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октября, в преддверии международного турнира
Грозном, Глава Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Кадыров отмечает свой день рождения.
Журнал «Борцовский КРУГ» от имени всей
борцовской общественности Чеченской Республики
поздравляет
Рамзана
Ахматовича
с
этим
знаменательным днем, желает крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и успехов в работе на благо
нашей Родины!
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Адам Делимханов
депутат Государственной думы РФ
почетный президент Федерации спортивной борьбы ЧР

Дорогой Рамзан Ахматович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Вы своими делами доказали всему миру, что чеченцысильные воины, хорошие труженики и патриоты своей
Родины.
Вы проявили себя как талантливый руководитель,
незаурядный организатор и дальновидный политик.
Недаром систематические рейтинги независимых СМИ
постоянно вносят Вас в число самых популярных и цитируемых политических деятелей России.
Вы изменили до неузнаваемости облик наших городов и сел, реализовав все планы и замыслы
нашего первого Президента Ахмат–Хаджи Кадырова. Кроме того, Вы стали надежной опорой для
российского общества в процессе достижения мира и спокойствия на Северном Кавказе.
Желаю Вам и в дальнейшем сил и здоровья в служении народу Чеченской Республики и всей России!

Бувайсар Сайтиев
президент Федерации спортивной борьбы ЧР, трехкратный олимпийский чемпион

Уважаемый Рамзан Ахматович!
Хочу от себя лично и от имени Федерации спортивной
борьбы Чеченской Республики сердечно поздравить
Вас с днем рождения.
Все достижения последних лет в нашей республике,
прежде всего, связаны с Вашим именем.
Вы, следуя курсу своего отца - первого Президента
Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сумели в максимально короткий срок твёрдо поставить
регион на мирные рельсы социально-экономического
развития, искоренить терроризм и превратить нашу
республику в один из самых красивых, процветающих и динамично развивающихся субъектов
России.
Я от всей души желаю Вам больших успехов во всех благих деяниях. Ну а мы, будучи вашими
соратниками, сделаем все от нас зависящее, чтобы претворять в жизнь все задачи, стоящие перед
нашей командой.
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Адлан Вараев:

«Турнир в Грозном
набирает
обороты»

В

преддверии международного
турнира по вольной борьбе
на Кубок Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова вице-президент ФСБР Адлан Вараев
рассказал о становлении этих соревнований.

- С 9 по 11 октября в Грозном
пройдет VII международный турнир по вольной борьбе на Кубок
Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова.
Я с большим удовлетворением,
Как один из организаторов тур
нира, я с большим удовлетворением отмечаю,что турнир год от
года набирает обороты. А ведь
вначале далеко не все верили,
что у нас получится организовать серьёзные международные
соревнования. Не все решались
приехать. Мне пришлось проделать большую работу: я звонил,
убеждал, уговаривал… И с помощью Всевышнего, первый турнир
нам удалось провести на высоком
уровне. Конечно, тогда было
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большое волнение, потому
что организация такого турнира — это большая ответственность. Зато участники и гости
уехали под таким впечатлением, что на следующий год
мне не потребовалось никого
приглашать — все сами с удовольствием приехали. Первый
турнир, помимо спортивной доминанты, имел еще и политическое значение, так как прошедшее соревнование можно
было смело рассматривать как
один из символов возрождения Чеченской Республики,
возвращения к мирной жизни.
Я не сомневался, что борцы
из 16-ти стран, приехавшие на
первый турнир, дома обязательно расскажут, как быстро
наша республика восстанавливается и обустраивается после
войны, отметят гостеприимство
чеченского народа. Так оно и
случилось. На второй турнир
приехали и борцы с мировыми
именами во главе с победителем Олимпийских игр Хаджимуратом Гацаловым, и именитые гости
во главе с президентом Международной Федерации спортивной
борьбы Рафаэлем Мартинетти и
президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом
Мамиашвили. И на трибунах уже
не было свободных мест: местные любители борьбы оценили
высокий уровень турнира. Чеченцы вообще очень любят борьбу,
она у нас в крови. Так что турнир в Грозном стал настоящим
праздником для жителей Чечни.
А идея проведения этого турнира принадлежит первому Президенту Чеченской Республики
Ахмату-Хаджи Кадырову. Как-то
на одной из встреч в 2003 году
он обмолвился, что хотел бы провести в республике международный турнир по борьбе, который
стал бы подтверждением того,
что чеченцы-вовсе не бандиты,
а нация, стремящаяся, как и все
народы, жить в мире и согласии, заниматься спортом, учиться, работать. Я пообещал Ахмату-Хаджи организовать в Грозном
серьезный борцовский турнир,

и очень рад, что сдержал свое
слово. Жаль только, что Ахмату-Хаджи не удалось застать нынешнее возрождение чеченского
спорта (Дала геч дойла цунна).
Несмотря на то, что первые турниры имели в том числе и политическое значение, то в последние
годы в Грозном проходит смотр
молодых, перспективных борцов;
тренеры имеют отличную возможность посмотреть на ребят,
сделать определённые выводы,
изучить соперников. Для популяризации борьбы в Чеченской
Республике этот турнир очень
важен, ведь любой подросток может прийти и воочию посмотреть
на тех людей, которых обычно показывают только по телевизору.
Причастность к ярким личностям
в спорте, несомненно, стимулирует молодежь к занятию спортом.
Вы посмотрите, какая огромная
очередь бывает из желающих
сфотографироваться с Бувайсаром Сайтиевым и другими выдающимися борцами. Надо сказать,
что Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров оказывает всяческое содействие для поднятия
уровня спорта, в частности, борьбы. Почти в каждом селе есть
спортзалы, работают секции. В
республике более 20 тысяч детей активно занимаются вольной
борьбой. Все это не может не
радовать. Решение Рамзана Кадырова назначить выдающегося
борца современности Бувайсара
Сайтиева президентом Федерации спортивной борьбы ЧР, тоже
направлено на поднятие уровня
чеченской школы борьбы.
Говоря о нынешнем VII турнире
на Кубок Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана
Кадырова, я очень надеюсь, что
он, как и все предыдущие, пройдет на высоком уровне. Желаю
спортсменам бескомпромиссной
борьбы, а зрителям – захватывающего зрелища.
И пусть победит сильнейший!
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в окружении руководителей Федерации спортивной борьбы ЧР Бувайсара Сайтиева и Адама Делимханова, а также
организатора турнира Адлана Вараева

Министр спорта ЧР Хасмагомед Хизриев
и Генеральный секретарь Федерации
спортивной борьбы ЧР Усман Оздамиров

Вот так выглядит ГЛАВНЫЙ КУБОК
ТУРНИРА
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В

офисе сборной Дагестана выставлены кубки, которые привозили наши борцы с различных турниров. Самый красивый из них
– тот, что мне вручили в 2013 году в Грозном
- за наибольший вклад дагестанских «вольников» в командную победу российской сборной в
турнире на Кубок Главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова. Трофей из Чечни уникален,
выполнен по индивидуальному заказу. Но этот
Кубок ценен ещё и тем, что он завоеван на одном из самых сильнейших турниров в мире.
Последние три года я в качестве руководителя возил дагестанскую команду в Грозный,и
всегда наши ребята выступали успешно. Но
для меня и моих коллег по сборной Дагестана
важен не только результат, но и возможность
обкатать ребят, проверить, кто из них в условиях жесткой конкуренции на что способен. На
таких турнирах борцы приобретают хорошую
соревновательную практику, набираются бесценного опыта. В мире немного соревнований,
которые могли бы сравниться по составу участников с турниром на Кубок Рамзана Кадырова.
Грозненский турнир проходит в удобные для
Гайдар Гайдаров
борцов сроки, его отличает безупречная оргастарший тренер сборной Дагестана,
низация, и, конечно, он привлекает внимание
заслуженный тренер России
внушительным призовым фондом.
За многие годы проведения турнира он приобрел добрую репутацию, стал своего рода визитной карточкой Чеченской Республики. Сегодня этот
благословенный край бурно развивается, и этого нельзя не заметить, а Грозный стал современным
красивейшим городом. Достижения соседей не могут не радовать, желаю им дальнейшего процветания, успехов во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в спорте!
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ФОТОПОДБОРКА ЯРКИХ МОМЕНТОВ
С VI ТУРНИРА НА КУБОК ГЛАВЫ ЧР,
ГЕРОЯ РОССИИ

РАМЗАНА КАДЫРОВА
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Фото Магомеда Хазамова
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Фото Магомеда Хазамова
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Утраты

Не стало легендарного тренера Дэги Багаева…

Дэги Багаев со своими воспитанниками (слева-направо): Заурмакан Умаев,
Хасан Орцуев, Алаудин Уциев, Дэги Багаев, Нуради Китаев, Салман Хасимиков

Дэги Багаев родился 27 мая 1942 года в селении Харсеной Чечено-Ингушской АССР в семье учителя. Вольной борьбой он увлекся в 15-летнем возрасте в Казахстане в период депортации. После возвращения в
Грозный Дэги Багаев продолжил тренировки, а вскоре
пришел и первый успех: он стал призёром первенства
РСФСР среди юношей. В 1960 году 18-летний Дэги стал
чемпионом ЦС ДСО «Урожай». В том же году он одним
из первых среди чеченских борцов выполнил норматив мастера спорта СССР. Тягу к тренерскому ремеслу
Дэги почувствовал еще во время своих активных выступлений на ковре. В 1962 году он окончил Высшую
школу тренеров при институте физической культуры в
Москве. В 1964 году Багаев выиграл зональный чемпионат РСФСР. Казалось, что в дальнейшем его спортивные успехи будут идти в гору, но Дэги решил оставить
карьеру и сосредоточиться на своих учениках. Кому-то
это решение показалось поспешным, но жизнь показала, что главные победы Дэги Багаева были именно на
тренерском поприще. За короткий срок он сумел подготовить большую группу перспективных чеченских
борцов. В 1967 году его воспитанник Алихан Джамалдинов, впоследствии основатель знаменитой на весь
мир хасавюртовской школы борьбы, стал первым
среди
чеченских
«вольников»
победителем
международного турнира – на приз пятикратного
чемпиона мира Али Алиева. Затем он же в 1968 году
выиграл чемпионат Вооруженных сил СССР, а через
два года стал первым среди чеченцев чемпионом
РСФСР. В 1969 году ученики Дэги Багаева - Бауди
Дудуев и Сайдмагомед Абдулаев первыми среди
борцов Чечено-Ингушетии стали победителями
12

первенства СССР среди юношей. В 1970 году Бекхан
Тунгаев также стал первым чечен-цем,победившим
на первенстве СССР среди молодежи
(на том же первенстве Сайдмагомед Абдулаев стал
серебряным призером). В том же 1970 году появились
и крупные международные успехи: Салман Хасимиков
стал победителем первенства Европы среди юниоров,
в 1971 - он победил на юниорском первенстве мира. В
1973 году два ученика Дэги Багаева – Салман Хасимиков и Хасан Орцуев в американском Майами-Бич победили уже на молодежном первенстве мира.
В 1972 году опять же воспитанник Дэги Багаева - Зайнди Аласханов стал первым чеченским борцом, ставшим
призером чемпионата СССР.
В середине 70-х годов немало воспитанников Дэги
Багаева становились победителями и призерами всероссийских и всесоюзных соревнований. Можно вспомнить Салимхана Джамалдинова, Тимура Шамханова,
Сайд-Селима Абуева, Руслана Бадалова, Мовсара Исаева, Заурмакана Умаева, Вахарсултана Ахмедова и других. В чемпионатах СССР чеченским борцам до поры
до времени не удавалось побеждать. Но в 1976 году в
Одессе, выступающий в категории до 100 кг Асланбек
Бисултанов, первым среди вайнахских борцов сумел
победить на чемпионате СССР. В этом весе незыблемые позиции были у победителя Олимпийских игр 1972
года Ивана Ярыгина, который был освобожден от предолимпийского чемпионата СССР. О прикидке между
Ярыгиным и новоиспеченным чемпионом СССР Асланбеком Бисултановым речь даже и не шла, хотя все
специалисты борьбы утверждали, что на тот момент
Бисултанов был значительно сильней. Ярыгин, кстати,
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сейн Муртазалиев в американском Толидо победил на Кубке мира... Список
можно продолжить.
Всего Дэги Имранович Багаев за свою
долгую тренерскую работу воспитал более 150 мастеров спорта СССР и России,
более 20 мастеров спорта международного класса, 5 заслуженных мастеров
спорта СССР. Но, к сожалению, олимпийская вершина его ученикам не покорилась – им просто-напросто не довелось
участвовать в Играх. Хотя некоторые,
несомненно, и заслуживали этого. В 1976
году Асланбек Бисултанов был, безусловно, лучшим «полутяжем» страны, но
на Олимпиаду его не взяли. В 1980 году
лишь подковерные игры помешали Хасану Орцуеву стать чемпионом СССР и, соответственно, выступить на московской
Олимпиаде. В 1984 году чеченские борцы Тарам Магомадов и Салман Хасимиков были членами олимпийской сборной
ДЭГИ БАГАЕВ со своим легендарным учеником
страны, но вмешалась большая политиАсланбеком Бисултановым
ка: нелепый бойкот странами соцлагеря
Олимпийских игр в США тогда поставил
крест на олимпийских амбициях многих
спортсменов.
в 1976 году в Монреале во второй раз стал олимпийским чемпионом. А Бисултанов в 1977 году на родине Имя Дэги Багаева – это целая летопись в истории чеИвана Ярыгина – в Красноярске, второй раз подряд ченского спорта. Не случайно в 2012 году он вместе
выиграв чемпионат СССР, доказал, что он сильней. с Юрием Шахмурадовым стал первым обладателем
Причем в ходе того чемпионата он победил сразу специальной награды Международной федерации
двух двукратных победителей Олимпийских игр – борьбы для тренеров, подготовивших плеяду выдаюИвана Ярыгина и Левана Тедиашвили. Достижение щихся борцов.
Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе
воистину
уникальное. В том же году Бисултанов впервые в истории вайнахского спорта победил на чемпионате
Европы и мира. Вместе с Асланбеком Бисултановым триумф по праву разделил Дэги Багаев, которому
тогда же присвоили высокое звание «Заслуженный тренер СССР». В
1979 году сразу двое воспитанников Багаева – Хасан Орцуев и Салман Хасимиков – стали победителями чемпионата мира в Сан-Диего.
Хасимиков, к слову, еще три раза
после этого станет самым сильным
тяжеловесом мира.
В 1982 году еще одному воспитаннику Дэги Багаева покорилась мировая вершина - Алико Музикашвили стал победителем первенства
Выдающемуся тренеру Дэги Багаеву и великому борцу
мира среди юниоров. В 1990 году
Бувайсару
Сайтиеву всегда было о чем поговорить
нынешний вице-президент Федерации спортивной борьбы ЧР Сайд-Ху-
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Последняя фотография Дэги Багаева, сделанная 10 мая
2015 года на чемпионате России по вольной борьбе в
Каспийске

Дэги Имранович Багаев скоропостижно скончался 24
мая 2015 года, не дожив три дня до своего 73-летия.
Смерть Дэги Багаева стала невосполнимой утратой для
чеченского спорта. Дэги Имранович до последних дней
был активен, следил за событиями из мира борьбы, собирался написать книгу своих воспоминаний… Увы, с
его кончиной завершилась эпоха ярких побед чеченских борцов начала 70-х - конца 80 -х годов прошлого столетия... В который раз задумываешься: сколько
еще чемпионов мог воспитать Дэги Багаев, если бы не
две военные кампании на территории Чечни. Перед
нынешними тренерами стоит сложная задача по возрождению некогда славных традиций чеченской школы борьбы. Планка, поднятая Дэги Багаевым, должна
стать хорошим ориентиром для чеченских тренеров.
На траурную церемонию пришло очень много людей.
Почтить память великого тренера приехал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, многие руководители министерств и ведомств. Естественно, что
было большое количество известных людей из мира
борьбы. Во главе делегации от Федерации спортивной
борьбы РФ прилетел ее президент Михаил Мамиашвили. Все высказывались о Дэги Багаеве как об учителе,
друге, соратнике.
Память о Дэги Имрановиче Багаеве навсегда сохранится в сердце чеченского народа.
Дала геч дойла цунна!

Муслим Гапуев
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Печальная фотография: Дэги Багаев
и Председатель Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов ушли из жизни с разницей всего в 36 дней
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VIP читатели журнала
«Борцовский КРУГ»
Изабель Вейкманс
(Isabelle Weykmans)

В

2002 году окончила университет в
Брюсселе, после чего два года изучала политологию в институтах Ниццы
и Берлина. В 2004 - стала министром по
делам молодежи, спорта и культуры в правительстве немецкоязычной зоны Бельгии.
Причем самым молодым (в 24 года) министром в Европе.
В 2009 году переизбрана на пост министра,
который занимает и по сей день.

Юрген Шёбе
(Juergen Scheibe)

Р

од. 22.10.1968. Немецкий борец
вольного стиля. Выступал в весовых категориях до 57, 62/63 кг.

Участник трех Олимпийских игр (1992,
1996, 2000 гг), Серебряный призер Кубка мира (1998), неоднократный призер
чемпионатов Европы и многократный
чемпион Германии. В настоящее время
является главным тренером сборной
Германии по кадетам и юниорам.
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Закономерности и неожиданности чемпионата в Каспийске

С

8 по 10 мая в дагестанском городе Каспийск
прошел чемпионат России-2015 по вольной
борьбе.
Из двух городов, претендовавших на эти со-

В Каспийске Виктор Лебедев в пятый раз стал
чемпионом России. На фото Виктор Лебедев
(в синем трико) против Магомеда Садулаева.

ревнования, Федерация спортивной борьбы России
отдала предпочтение Каспийску, а его конкуренту —
Улан-Удэ — в конце марта было предоставлено право
на проведение молодежного первенства России.
Надо сказать, что чемпионат России по вольной борьбе в Дагестане прошел впервые. Но чемпионаты СССР
на дагестанской земле до этого проводились трижды:
в 1968, 1970 и 1989 годах.
Любовь дагестанцев к борьбе ощущалась на протяжении всех трех дней чемпионата: во Дворец спорта
имени легендарного борца Али Алиева, вмещающий
пять тысяч человек, набивалось порядка семи тысяч. Если учесть, что немалое количество любителей борьбы осталось на улице, можно понять какой
ажиотаж был вокруг этого чемпионата. Но не только дагестанские любители спорта проявили интерес
к данному турниру. Немало болельщиков приехало
из соседних северокавказских республик, Бурятии,
Тывы и других краев и областей. Но самой многочисленной была делегация из Республики Саха-Якутия.
Они преодолели порядка девяти тысяч километров,
чтобы поддержать своих борцов, в основном легковесов. Увы, все якутские борцы остались за чертой призеров. Исключение составил Виктор Лебедев – главная на сегодняшний день «звезда» якутской борьбы,
который в блестящем стиле победил в самой легкой
категории до 57 кг. В финале Лебедев во второй раз
в этом году победил Исмаила Мусукаева из Хасавюрта. Справедливости ради, надо отметить, что на этот
18

раз победа Виктора была не такой явной, как в январе на Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске.
В категории до 61 кг чеченские любители борьбы
вправе были рассчитывать на успешное выступление победителя Олимпийских игр Джамала Отарсултанова. Не без сложностей Джамал дошел до финала. Соперником чеченского борца ожидаемо стал
Александр Богомоев из Бурятии, выигравший
после неудачного выступления на прошлогоднем
чемпионате мира подряд несколько турниров. Схватка между Джамалом Отарсултановым и Александром
Богомоевым стала украшением турнира. Несмотря
на яростную поддержку трибун, Отарсултанов в
равном противостоянии все же уступил бурятскому
борцу - 1:3. В этом году Богомоев уже второй раз побеждает Отарсултанова, впервые это было в январе
на ярыгинском турнире.
В категории до 65 кг чемпионом России стал дагестанский борец Ильяс Бекбулатов. Его сверхнапряженное финальное противостояние с действующим
чемпионом мира Сосланом Рамоновым из Северной
Осетии завершилось вничью – 4:4, а победу Бекбулатову принесли более качественные технические
действия: он провел два двухбалльных приема, тогда как его соперник два балла из четырех заработал за предупреждение и выталкивание. Бронзовыми
призерами стали Магомед Курбаналиев, не успевший восстановиться после перенесенной болезни и
чеченский борец Ахмед Чакаев, уступивший в 1/16
Сослану Рамонову. К слову, оба этих борца и годом
ранее стояли на третьей ступени пьедестала почета.
В категории до 70 кг было несколько фаворитов, хотя
большинство специалистов предсказывали повторение прошлогоднего финала между осетинским борцом Хетагом Цаболовым и чеченским борцом Исраилом Касумовым, выступающим за Красноярск. Но
вмешаться в спор за награды могли и многоопытный
Расул Джукаев, представляющий Чеченскую Республику, и воспитанник хасавюртовского УОР Магомедрасул Газимагомедов. На стадии ¼ финала в двух
парах главные претенденты на золотую медаль встретились между собой. Схватка между Магомедрасулом
Газимагомедовым и Хетагом Цаболовым была очень
напряженной, а завершилась и вовсе скандалом. После завершения схватки в пользу Цаболова, судьи
пересмотрели баллы за эпизод, случившийся задолго
до этого. Счет, таким образом, стал 4:4, но по последнему баллу победу присудили Газимагомедову. У
расстроенного Цаболова не осталось времени, чтобы
попытаться вырвать победу. После этого он в утешительном поединке уступил молодому Евгению Жербаеву из Бурятии, но было видно, что Цаболов мораль-

БОРЦОВСКИЙ КРУГ

но подавлен,
год лидеры так
и
особого
и не могут выясжелания
нить отношения
бороться у
между собой. На
него
нет.
этот раз их встреТурнирная
че помешал масудьба свела
хачкалинец Якуб
в ¼ финала
Шихджамалов,
и двух чевзявший у Царченских боргуша реванш за
цов – Расула
поражение в фиДжукаева и
нале прошлогодИсраила Канего чемпионата
сумова. ПреРоссии. Правда,
жде они уже
затем автор главПьедестал почета категории до 57 кг
встречались
ной
сенсации
друг с дручемпионата устугом: на Кубке
пил в полуфинаРамзана Кадырова и Гран-при «Иван Ярыгин» поле не имевшему больших достижений осетинскому
беду праздновал Расул Джукаев. Однако на сей раз
«вольнику» Станиславу Хачирову. С последним сопобедил Исраил Касумов. При равном счете 1:1 он
ставить финальную пару мог хасавюртовец Ахмед
победил по дополнительному показателю. Одержав
Гаджимагомедов, но он не поверил своему счастью,
в полуфиналах победы соответственно над Магомедвыигрывая в полуфинале у Гедуева, в итоге упустил
хабибом Кадимагомедовым и Аланом Гогаевым, Гапобеду. Если не считать этого досадного поражения,
зимагомедов и Исраилов вышли в финал. Решающая
Гаджимагомедов выступил хорошо, впервые став
схватка вопреки прогнозам получилась довольно
призером чемпионата страны.
легкой для Газимагомедова: победив со счетом 9:0,
он впервые поднялся на высшую ступень пьедестала
Категорию до 86 кг можно назвать самой стабильпочета. Бронзовые медали завоевали Расул Джукаев
ной. И это утверждение касается не только верхней
и Евгений Жербаев.
ступени пьедестала, но и первой «семерки». Чтобы
убедится в этом, достаточно взглянуть на итоговые
В категории до 74 кг победа двукратного чемпиона
таблицы прошлогоднего чемпионата России и ГранЕвропы Аниуара Гедуева неожиданностью не стала.
при «Иван Ярыгин». В финале снова (в третий раз
Другое дело, что весомей она была бы, выиграй он у
подряд) встретились махачкалинские одноклубники
бронзового призера Олимпиады, трехкратного чемАбдулрашид Садулаев и Шамиль Кудиямагомедов. И
пиона мира Дениса Царгуша. Однако уже который
снова, показав блестящую борьбу, победил Садулаев

Александр Богомоев второй год подряд
становится чемпионом России. На фото
Александр Богомоев (в красном трико)
против Гаджимурада Рашидова

Бекхан Гойгереев, как всегда, был неподражаем, но травма вынудила его
сняться с чемпионата
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– 4:0.
этой категории неожиВ категории до
данно для многих здо97 кг прогнорово выступил другой
зы большинства
чеченский борец Адлан
болельщиков
и
Ибрагимов,
ставший
специалистов
бронзовым призером.
оправдались:
Ибрагимов два года
чемпион
мира
назад был всего лишь
пятым на чемпионате
и
двукратный
чемпион Европы
СКФО, год назад стаАбдусалам Гадиновился пятым уже на
сов из Дагестана
чемпионате России. И
второй год подвот - новый успех, за
которым стоит больряд
становится
шая работа и самого
чемпионом РосАдлана, и его тренера
сии. На сей раз в
Вахита Байалиева.
финале он побеЧеченский борец Расул Джукаев
дил осетинского
В категории до 125 кг
(в красном трико) стал бронзовым призером
борца Владислава
Хаджимурат Гацалов
чемпионата. На фото Расул Джукаев против
Байцаева – 4:0.
в очередной раз докаАлана Гогаева
Не был похож на
зал, что ни возраст, ни
себя другой фамаленький для «тяжа»
вес - не помеха, если
ворит, бронзовый
есть характер, упорпризер чемпионаство и мастерство. В пяти проведенных на чемпиота мира-2013 Анзор Болтукаев из Чеченской Респунате схватках титулованный осетинский борец отдал
блики, который был оппонентом Гадисова в финале
всего один балл, набрав при этом 42!
двух предыдущих чемпионатов страны. С большим
трудом выиграв стартовую схватку у Батраза ГаззаОсобенно эффектной получилась финальная схватева из Северной Осетии – 2:1, Анзор в следующем
ка, в которой Гацалов сумел тушировать Эдуарда
круге уступил его земляку Владиславу Байцаеву.
Базрова. Надо сказать, что Гацалов становится чемПосле этого расстроенный Анзор даже не стал чепионом России в восьмой раз – больше, чем кто бы
рез утешительные поединки бороться за бронзовую
то ни был. Причем побеждал он в трех разных катемедаль. Лишь позже выяснилось, что Болтукаев выгориях, что тоже является уникальным достижением.
шел бороться с травмой ноги. Честно говоря, сложно
В этом весе чеченских любителей борьбы не может
сказать, на что он рассчитывал. Конкуренция в Росне радовать «бронза» Бекхана Дукаева, вернувшесии сегодня такова, что, даже находясь в наилучшей
гося в борьбу после двухлетней дисквалификации.
форме, надо прилагать максимум усилий для побеВ последний раз Дукаев (тренеры Жаа Умаров и Абды. Забегая вперед, скажу, что через неделю после
дулгани Даудов) победно выступил в 2013 году на
чемпионата России Болтукаев все же полетел в ГерКубке европейских наций. И вот теперь на первом поманию, где ему успешно провели операцию. Зато в
сле возвращения турнире он сразу же стал призером,
а заодно восстановил свое место в сборной России.
Особенно эффектной была победа Дукаева в решающей схватке за бронзовую медаль над крепким борцом из Северной Осетии Феликсом Царикаевым – 8:0.
Чемпионат России, как и ожидалось, прошел на высоком организационном и спортивном уровне. Атмосферу праздника усилил День Победы, который
пришелся на второй день чемпионата, а также награждение Главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым высшей наградой республики - орденом «За
заслуги перед Дагестаном» президента Федерации
спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили,
его первого заместителя Омара Муртазалиева и выдающегося борца современности Бувайсара СайтиеЯкуб Шихджамалов (в синем трико),
ва. С чем мы их от души и поздравляем!

победив Дениса Царгуша, преподнес
самую большую сенсацию чемпионата
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Арип Ибрагимов
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В финале в/к до 74 кг Аниуар Гедуев
(в синем трико) победил Станислава
Хачирова

Анзор Болтукаев
vs
Владислав Байцаев

Адлан Ибрагимов (в синем трико) за
счет волевых качеств стал призером
чемпионата России

Абдусалам Гадисов (в красном трико)
- чемпион России в/к до 97 кг

Пьедестал почета категории до 97 кг
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В

финальной схватке тяжеловесов
Хаджимурат Гацалов (в красном трико)
тушировал Эдуарда Базрова

П

Б

ьедестал почета категории до 125 кг.

увайсар Сайтиев во всех тонкостях может разъяснить Главе
Республики Дагестан Рамазану
Абдулатипову нюансы борьбы
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Г

лава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил легендарного борца
Бувайсара Сайтиева высшей наградой
республики - орденом «За заслуги
перед Дагестаном»

Чемпионат России - 2015 по вольной борьбе
Каспийск 8-10 мая
До 57кг.

1. Виктор Лебедев (Саха-Якутия) / Красноярский край).
2. Исмаил Мусукаев (Дагестан / Кабардино-Балкария).
3. Азамат Тускаев (Московская обл. / РСО-Алания)
и Нариман Исрапилов (Дагестан / Москва).

До 61кг.

1. Александр Богомоев (Бурятия / Иркутская обл.).
2. Джамал Отарсултанов (Московская обл. / Чеченская Респ.).
3. Гаджимурад Рашидов и Рустам Абдурашидов (оба - Дагестан).

До 65кг.

1. Ильяс Бекбулатов (Дагестан).
2. Сослан Рамонов (Московская обл. / РСО-Алания).
3. Ахмед Чакаев (Дагестан / Чеченская Респ.) и Магомед Курбаналиев (Дагестан / Москва).

До 70кг.

1. Магомедрасул Газимагомедов (Ставропольский край).
2. Исраил Касумов (Красноярский край / Москва).
3. Евгений Жербаев (Бурятия / Москва) и Расул Джукаев (Чеченская Респ.).

До 74кг.

1. Аниуар Гедуев (Краснодарский край / Кабардино-Балкария).
2. Станислав Хачиров (РСО-Алания).
3. Ахмед Гаджимагомедов и Хабиб Батыров (оба – Дагестан).

До 86кг.

1. Абдулрашид Садулаев (Дагестан / Москва).
2. Шамиль Кудиямагомедов (Дагестан).
3. Анзор Уришев (Красноярский край / Кабардино-Балкария) и Сослан Кцоев (Московская
обл. / РСО-Алания).

До 97кг.

1. Абдусалам Гадисов (Дагестан / Московская область).
2. Владислав Байцаев (РСО-Алания / Москва)
3. Магомед Ибрагимов (Дагестан) и Адлан Ибрагимов (Чеченская Респ.).

До 125кг.

1. Хаджимурат Гацалов (ХМАО-Югра / РСО-Алания).
2. Эдуард Базров (Самарская обл.).
3. Бекхан Дукаев (Чеченская Респ.) и Мурадин Кушхов (Дагестан / Кабардино-Балкария).
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С юбилеем!
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3

июля известному чеченскому общественному деятелю Исе Гамбулатову исполнилось 50 лет.
Иса Гамбулатов является президентом культурно-спортивной Ассоциации «Вайнах», организатором
турнира братьев Сайтиевых и президентом борцовского клуба «Сайтиев» в Бельгии, судьей международной категории по спортивной
борьбе.

Главный референт арбитров Германии,
судья Высшей категории, обладатель
«Золотого свистка» Хорст Фаллер вручает
Исе Гамбулатову значок FILA

21

октября известный чеченский тренер по
греко-римской борьбе Беслан Тулаев отметит 50-летний юбилей. Беслан является
заслуженным тренером Чеченской Республики по
спортивной борьбе, тренером-преподавателем
по борьбе, судьей Всесоюзной категории. Именно на таких скромных, работоспособных, позитивных и самозабвенно любящих греко-римскую
борьбу людях и стоит этот вид спорта. Да и спорт
высших достижений без таких преданных делу
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Редакция журнала «Борцовский
КРУГ» поздравляет Ису с прошедшим юбилеем и желает счастья, здоровья и дальнейших успехов в его
многогранной деятельности.

тренеров, тратящих все свое время и энергию на
детей, не был бы возможен.

От лица борцовской общественности Чеченской Республики редакция журнала «Борцовский
КРУГ» поздравляет Беслана Тулаева с юбилеем
и желает здоровья, успехов в личной жизни и на
тренерском поприще.
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Российские борцы на Европейских играх – 2015
Греко-римская борьба

С

заняла команда Азербайджана —
56 (21−15−20), третьими стали
представители Великобритании —
47 (18−10−19).

Победу на первых Евроиграх в общем зачете безоговорочно праздновала сборная России. В ее активе 79 золотых, 40 серебряных
и 45 бронзовых медалей. Второе
место в общекомандном зачете

Российские борцы греко-римского и вольного стиля традиционно
внесли самый большой вклад в копилку своей команды, завоевав 10
золотых и три бронзовые награды.
Любопытно, что «золотой» вклад
борцы обоих стилей привнесли
равный. Если к этому прибавить
золотую, две серебряные и одну
бронзовую медали российских
борчих, то получатся еще более
внушительные показатели.
Соревнования борцов стартовали
13 июня. Первыми на ковры спортивно- концертного комплекса им.
Гейдара Алиева вышли борцы греко-римского стиля. В первый день
медали разыграли в 4-х весовых
категориях, и в трех из них - на
верхнюю ступень пьедестала почета поднимались российские борцы. В категории до 59 кг москвич
Степан Марянян вписал свое имя
в историю Евроигр, став первым
среди борцов победителем этого
турнира. В финале он взял верх
над Сосланом Дауровым из Белоруссии – 3:0.
В категории до 80 кг победил пред-

12 по 28 июня в Баку проходили первые в истории Европейские игры.
Соревнованиям предшествовало
красочное открытие Игр, завершившееся ярким фейерверком.
Для всего борцовского сообщества был отрадным тот факт, что
капитаном российской команды
на Евроиграх был избран победитель Олимпийских игр-2004, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.
Именно он стал знаменосцем российской делегации, насчитывающей 360 спортсменов.
Открытие игр посетили многие
известные мировые лидеры. Так,
на данной церемонии, помимо
принимающего парад открытия
лидера Азербайджана Ильхама
Алиева, присутствовал Президент
России Владимир Путин, Глава Республики Белорусь Александр Лукашенко, правящий князь Монако
Альбер II, глава МОК Томас Бах и
другие почетные гости.

ставитель знаменитой мордовской
школы греко-римской борьбы
Евгений Салеев. А в полутяжелой категории (до 98 кг) золотой
медали удостоился воспитанник
училища олимпийского резерва
Ростова-на-Дону 24-летний Ислам
Магомедов, который с нынешнего
года, помимо Ростовской области,
дает зачет и Чеченской Республике. По признанию Ислама, самой
тяжелой схваткой для него была
полуфинальная, в которой ему
противостоял турок Ченк Илдем.
«В четвертьфинале мне пришлось
потратить много сил на победу
над азербайджанцем Орханом
Нуриевым (3:1), и, когда меня через 15 минут вызвали на поединок с турком, я не успел толком
отдохнуть», — заметил чемпион,
сумевший переломить ход полуфинальной встречи после того,
как он проиграл первый период со
счетом 0:2. Окончательный итог
— 6:2. В финале Магомедов уверенно превзошел украинца Дмитрия Тимченко — 6:0. Отвечая на
вопрос журналистов, за счет чего
ему удалось стать чемпионом, Ислам заметил: «После того, как я
дважды становился победителем
молодежного первенства мира,
мне долго ничего не удавалось
выиграть среди «взрослых». Хотелось доказать, что я могу быть
первым. Не скажу, что я боролся
сегодня хорошо, были ошибки,
была усталость. А выиграл я, наверное, за счет большого желания. Рад, что доставил приятные
эмоции всем, кто за меня болел и,
прежде всего, своим родителям,
которые следят за моими выступлениями и сильно переживают
за меня».
Лишь в категории до 71 кг российский борец Юрий Денисов остался
без медали: в четвертьфинале он
уступил грузину Миндии Цулукид25
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Надо
сказать, оправдал ожидания и тренеров,
что на сторо- и болельщиков. Четыре схватки
не
российско- — четыре победы, в том числе в
го борца были финале — над темнокожим украпочти до отказа инцем, чемпионом Европы и бронз а п о л н е н н ы е зовым призером чемпионата мира
трибуны,
вме- Жаном Беленюком – 3:2.
щающие около В категории до 75 кг рассчитывать
восьми
тысяч на золотую медаль вправе был и
зрителей. Хотя чемпион мира-2014 Чингиз Лабаверней было бы занов. В марте он в блестящем
сказать, что зал стиле выиграл чемпионат России,
болел не столько причем в более тяжелой для себя
за россиянина, категории, и, казалось, что в Баку
сколько против ничто не помешает ему прибаВот такая замысловатая борцовская фигура полуего соперника, вить к своим уже немалым регачилась в поединке 1/4 финала между Степаном
что было ясно лиям звание чемпиона Европы.
Маряняном и Романом Амояном из Армении
по многочислен- Но в четвертьфинальной схватным выкрикам ке с азербайджанцем Эльвином
против Арутюня- Мурсалиевым судьи сделали все,
зе и завершил борьбу на ранней на. Увы, реакция азербайджан- чтобы победил хозяин ковра. Турстадии. А чемпионом в этом весе ских болельщиков на армянских нир борцов греко-римского стиля
стал представитель Азербайджа- спортсменов стала одной из не- оба дня посещал Президент Азерна, этнический аварец Расул Чу- приятных тем этих Игр. К слову, байджана Ильхам Алиев. Вместе
наев.
также агрессивно вели себя бо- с ним за поединками наблюдали
Во второй день турнира россий- лельщики и по отношению к рос- его супруга Мехрибан Алиева,
ские борцы также выступили сийскому борцу Степану Маряня- являющаяся председателем Оруспешно, завоевав две золотые и ну, освистывая его на протяжении ганизационного комитета первых
одну бронзовую медали.
всей схватки. Да что там отдель- Европейских игр, две их дочери
Для еще одного представителя ные спортсмены - трибуны осви- и зять, а также министры и друМордовии Артема Суркова тур- стали на церемонии открытия всю гие высокопоставленные деятели.
нир в Баку стал самым серьез- армянскую делегацию националь- Возможно, из желания угодить руным испытанием в его недолгой ной сборной. Такое поведение ководству страны-организатора,
«взрослой» карьере. Победитель болельщиков не красит не только судьи так беззастенчиво помогали
первенства Европы среди моло- организаторов соревнований, но азербайджанскому борцу. Когда
дежи (до 23 лет) этого года не и сам вид спорта. Ведь борцы во хронометраж поединка показывал
спасовал перед многоопытными все времена были одной большой 04:47, Чингиз провел техническое
соперниками, одержав пять побед дружной семьей.
кряду. Отмечу чрезвычайно тяже- К огромному солую финальную схватку борца из жалению, надо
Саранска с экс-россиянином Ми- признать, что пограном Арутюняном, представля- литика все чаще
ющим ныне Армению.
оказывает негаПо мнению представителей ко- тивное влияние
манды Армении, судьи были явно на спорт, отсюда
предвзяты по отношению к их зачастую и несборцу. Один из секундантов Ару- портивная обстатюняна после поединка обрушил- новка на аренах
ся с гневной тирадой в адрес ре- и стадионах.
фери на ковре, за что получил от Москвич
Дапоследнего желтую карточку. А вит Чакветадзе
до этого арбитр вынес два пред- также впервые
упреждения Арутюняну с присуж- выступал
на
Очень упорной была финальная схватка в категории
дением баллов Суркову, которые с о р е в н о в а н и и
до 66 кг между Артемом Сурковым (Россия) и Миграи оказались решающими – 2:0 в столь серьезноном Арутюняном (Армения). Победил Сурков - 2:0
пользу российского борца.
го уровня и тоже
26
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В финальной схватке категории до 98 кг Ислам Магомедов победил украинца
Дмитрия Тимченко — 6:0

В схватке за «бронзу» Чингиз Лабазанов выиграл у сильного
грузинского борца Зураба Датунашвили

Фото Магомеда Хазамова и Мартина Габора
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В финале категории
до 80 кг российский
борец Евгений Салеев
победил Рафика
Гусейнова из Азербайджана - 2:0

В категории до 85
кг российский борец
Давит Чакветадзе (в
красном трико) в упорном противостоянии
победил Жана Беленюка из Украины - 3:2

действие «посадка», причем
исполнил прием настолько
безукоризненно, что его можно
было показывать как методическое пособие. Но судья не только
не засчитал чистое туше, но даже
не дал 4 балла, которые заслуживал этот прием. Более того, протест российской команды не был
удовлетворен, и Мурсалиеву присудили еще один балл. При счете
0:4 Лабазанов сделал накат, но
на большее его не хватило. Итог
– 2:4 в пользу азербайджанского
борца. Все свои баллы он набрал
не техническими действиями, а
благодаря предупреждениям, которые были во многом высосаны
из пальца. К этому можно добавить постановку Лабазанова судьей два раза подряд в партер, хотя
пассивней соперника он не был,
трактовку спорных моментов в
пользу хозяина ковра (причем в
одном из эпизодов Чингиз даже
накрыл соперника во время наката, но судья посчитал зацеп ногой
28

и присудил два балла азербайджанскому борцу). Несомненно,
Лабазанов стал жертвой предвзятого «домашнего судейства».
После этого незаслуженного поражения тренеры сборной России
еле уговорили предельно расстроенного Чингиза побороться
за бронзовую медаль. К чести
Лабазанова, он сумел собраться и
одержать две победы кряду. Особенно сложной была его «бронзовая» схватка с призером Евро2013 Зурабом Датунашвили из
Грузии, которую чеченский борец
выиграл со счетом 3:2.
А чемпионом в этом весе стал
Эльвин Мурсалиев, который к своим титулам призера чемпионатов
мира и Европы прибавил звание
победителя Европейских игр. В
финале Мурсалиев предсказуемо
выиграл у серба Виктора Немеша
– 5:1.
В тяжелом весе (до 130 кг) сборную России представлял 20-лет-

ний Сергей Семенов. Он еще год
может бороться по юниорам, но
тренеры сборной решили проверить его в серьезном испытании
на «взрослом» уровне. Однако в
Баку Семенов уступил турку Ризе
Каялпу и венгру Балинту Ламу,
заняв в итоге седьмое место. Чемпионом в этом весе стал турецкий
борец Риза Каялп, поборовший
в финале азербайджанца Сабаха
Шариати – 3:1.

Муслим Гапуев
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Ислам Магомедов – победитель Европейских игр-2015
«Чингиз в четвертьфинале провел наикрасивейшую, наичистейшую «посадку» - такое можно увидеть только в учебниках. Насколько прием можно идеально провести, настолько Чингиз его и выполнил. Момент показали на большом экране, весь зал видел, что касания ноги
соперника не было. Но судьи решили дать «зацеп» и не засчитали прием. Это было очень
нечестно по отношению к Чингизу и нашей сборной. Всем нам было очень обидно за Чингиза, - когда ты чисто выигрываешь, а тебя внаглую «сливают».
Но Чингиз - молодец, он собрался с силами, выиграл одну утешительную схватку, а в поединке за третье место одержал достойную победу над опытнейшим спортсменом из Грузии
Зурабом Датунашвили».

Европейские игры, Баку. Греко-римская борьба.
13-14 июня 2015 г.
До 59кг.

Степан Марянян (Россия). 2. Сослан Дауров (Белоруссия). 3. Эльман
Мухтаров (Азербайджан) и Тарик Бельмадани (Франция).

До 66кг.

Артём Сурков (Россия). 2. Мигран Арутюнян (Армения). 3. Хасан Алиев
(Азербайджан) и Иштван Леваи (Словакия).

До 71кг.

Расул Чунаев (Азербайджан). 2. Балинт Корпаши (Венгрия). 3. Доминик
Этлингер (Хорватия) и Франк Штеблер (Германия).

До 75кг.

Эльвин Мурсалиев (Азербайджан). 2. Виктор Немеш (Сербия). 3. Дмитрий
Пышков (Украина) и Чингиз Лабазанов (Россия).

До 80кг.

Евгений Салеев (Россия). 2. Рафик Гусейнов (Азербайджан). 3. Даниэль
Александров (Болгария) и Виктор Сосуновский (Белоруссия).

До 85кг.

Давит Чакветадзе (Россия). 2. Жан Беленюк (Украина). 3. Расмин Азизсир
(Германия) и Метехан Башар (Турция).

До 98кг.

Ислам Магомедов (Россия). 2. Дмитрий Тимченко (Украина). 3. Мелонин
Нумонви (Франция) и Ченк Илдем (Турция).

До 130кг.

Риза Каялп (Турция). 2. Сабах Шариати (Азербайджан). 3. Хейки Наби (Эстония) и Иосеб Чугошвили (Белоруссия).
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Российские «вольники»
на Евроиграх-2015

На церемонии открытия Евроигр знаменосцем сборной России был Хаджимурат Гацалов

П

еред Евроиграми главный тренер сборной России
по вольной борьбе Магомед Гусейнов, отвечая на
вопрос о медальном плане, заявил, что его устроят 3-4 золотые медали. Однако его подопечные, следуя примеру соотечественников из смежного вида
борьбы, перевыполнили план, завоевав пять золотых и две бронзовые медали. Это один из лучших
результатов российских «вольников» на главных
континентальных соревнованиях в новом столетии.
Следом за ними на Евроиграх места в общем зачете
заняли сборные Азербайджана (2-0-4), Турции (1-13) и Грузии (0-2-3).
Первым «золото» в копилку российской дружины положил Виктор Лебедев (до 57 кг). После победы якутянин заявил журналистам, что для него завоевать
место в сборной страны было сложнее, чем выиграть
на Евроиграх. Задачу Лебедеву в Баку облегчила ситуация, когда за потасовку в полуфинале были дисквалифицированы серебряный и бронзовый призеры
чемпионата мира-2014 соответственно грузин Владимир Хинчегашвили и якутский легионер сборной
Белоруссии Владислав Андреев. Однако этот беспрецедентный случай на соревнованиях столь высокого
уровня не умаляет достижение Лебедева, который,
по общему признанию, безупречно боролся в Баку,
убрав со своего пути таких сильных борцов, как турок Сезер Акгюль и азербайджанец Яшар Алиев.
В первый день турнира вслед за якутским борцом
отличился Аниуар Гедуев (до 74 кг). Борец из Кабардино-Балкарии в третий раз поднялся на высшую
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ступень пьедестала главных европейских стартов,
но так ярко и убедительно он еще не побеждал. По
словам Аниуара, на него благотворно подействовала
весть о рождении сына, о чём он узнал по приезде
в Баку.
После стартовой схватки, в которой Гедуев уверенно превзошел своего главного конкурента, призера
двух последних чемпионатов мира Али Шабанова
(Белоруссия), стало ясно, что золотую медаль он
уже не упустит.
После осечки на прошлогоднем чемпионате мира в
Ташкенте Александр Богомоев (в/к до 61 кг) выигрывает шестой турнир подряд. В Баку Александр провел всего три схватки, но при этом соперники у него
были сильные как на подбор: турок Реджеп Мунир
Акташ, азербайджанец Гаджи Алиев и грузин Бека
Ломтадзе. Россиянин действовал уверенно и надежно, в том числе и в полуфинальном поединке с чемпионом мира и Европы Алиевым, которого называли
главным претендентом на «золото».
Не разочаровал тренеров, взявших его на столь
представительные соревнования, и Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг). По словам дебютанта
сборной, самой тяжелой для него была финальная
схватка, в которой он со счетом 2:1 победил земляка из сборной Польши Магомедмурада Гаджиева.
В полуфинале Газимагомедову достался не менее
серьёзный соперник – финалист чемпионатов мира
и Европы турок Якуп Гор, но его российский борец
увенренно победил - 6:0.
Точку в блестящем выступлении российской сборной
поставил дагестанский феномен Абдулрашид Садулаев (до 86 кг). Приучивший своих болельщиков к
досрочным победам, махачкалинец и на этот раз все
четыре схватки завершил раньше отведенного на
поединок времени. К слову, Садулаев во второй раз
завоевал титул лучшего борца континента.
Бронзовым призером Евроигр-2015 стал Ильяс
Бекбулатов (до 65 кг). Добиться большего ему помешал олимпийский чемпион из Азербайджана Тогрул
Аскеров. Жеребьевка свела фаворитов в первом
же круге, и в равном противостоянии с небольшим
перевесом победил хозяин ковра – 8:7. Остальные
поединки Ильяс провел безукоризненно, однако собой он остался недоволен. «Я уже был бронзовым
призером чемпионата Европы и сюда ехал только за
«золотом». Порадовать меня могла только победа,
поэтому радости не испытываю», - поделился с жур43
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Виктор Лебедев (в синем трико) в финале разгромил Марселя Эвальда из
Германии

В тяжелой полуфинальной схватке
российский борец Александр Богомоев
(в красном трико) победил чемпиона
мира и Европы Гаджи Алиева из Азербайджана

налистами Бекбулатов.
Еще одну «бронзу» завоевал чемпион мира, двукратный чемпион Европы Абдусалам Гадисов (до
97 кг), считавшийся главным фаворитом в Баку.
Высоко котировались шансы лидера сборной
Азербайджана Хетага Гозюмова. В его пользу говорили родные стены, а в пользу Гадисова – две
прошлогодние победы над Гозюмовым. Их пути
пересеклись в полуфинале: на сей раз сильнее
был Гозюмов, одержавший волевую победу со
счетом 4:2.
Из россиян без медали Евроигр остался только
самый титулованный «вольник» сборной Хаджимурат Гацалов (до 125 кг). Осетинский тяжеловес выбыл из борьбы после поражения в первом
круге от грузинского легионера сборной Армении
Левана Берианидзе.
«Я очень расстроен, - сказал Хаджимурат. – Все
ребята, кроме меня выступили на Играх успешно.
Видимо, сказалось то, что я приехал в Баку очень
рано. Долгое время был один, без команды. Изза этого возникла проблемы со спаррингом непосредственно здесь. К тому же сюда не смог приехать мой личный тренер Владислав Цебоев, а без
него – собраться должным образом я не смог. Не
получилось отработать хорошо в конце поединка,
и вот результат. Это спорт, такое случается».
Мурад Канаев

Ильяс Бекбулатов (в синем трико) –
бронзовый призер Евроигр-2015
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В категории до 70 кг уверенно победил дебютант сборной России
Магомедрасул Газимагомедов

В финале Евроигр российский борец Аниуар Гедуев досрочно победил Сонера Демирташа из Турции

Вот так, играючи, расправлялся с
соперниками Абдулрашид Садулаев

Абдусалам Гадисов (в синем трико), показав яркую борьбу, стал
чемпионом первых Евроигр
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Хаджимурат Гацалов (в красном трико) - единственный из
российских «вольников», оставшийся без медали Евроигр

Европейские игры, Баку. Вольная борьба. 17-18 июня 2015 г.
До 57 кг. 1. Виктор Лебедев (Россия). 2. Марсель Эвальд (Германия).
3. Сезар Акгюль (Турция) и Александр Киртоакэ (Молдавия).
До 61 кг. 1. Александр Богомоев (Россия). 2. Бека Ломтадзе (Грузия).
3. Гаджи Алиев (Азербайджан) и Василий Шуптар (Украина).
До 65 кг. 1. Тогрул Аскеров (Азербайджан). 2. Франк Чамизо (Италия).
3. Ильяс Бекбулатов (Россия) и Мустафа Кайя (Турция).
До 70 кг. 1. Магомедрасул Газимагомедов (Россия). 2. Магомедмурад Гаджиев (Польша).
3. Якуп Гор (Турция) и Руслан Дибиргаджиев (Азербайджан)
До 74 кг. 1. Аниуар Гедуев (Россия). 2. Сонер Демирташ (Турция).
3. Джабраил Хасанов (Азербайджан) и Джумбер Квелашвили (Грузия)
До 97 кг. 1. Хетаг Газюмов (Азербайджан). 2. Элизбар Одикадзе (Грузия).
3. Валерий Андрейцев (Украина) и Адбусалам Гадисов (Россия)
До 86 кг. 1. Абдулрашид Садулаев (Россия). 2. Петр Янулов (Молдавия).
3. Радослав Марцинкевич (Польша) и Сандро Аминашвили (Грузия)
До 125 кг. 1. Таха Акгюль (Турция). 2. Алексей Шемаров (Белоруссия).
3. Гено Петриашвили (Грузия) и Джамаладдин Магомедов (Азербайджан)
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Чествование Чингиза Лабазанова

Поздравление от президента Федерации спортивной борьбы ЧР, выдающегося борца
современности Бувайсара Сайтиева

В

сентябре 2014 года на чемпионате мира по вольной, греко-римской и женской борьбе в Ташкенте российская команда «классиков» выступила из
рук вон плохо. Единственное «золото» России принес
чеченский борец Чингиз Лабазанов, который живет
и тренируется в Санкт-Петербурге. Главный тренер
сборной России Гоги Когуашвили тогда заявил, что
если бы не золотая медаль Лабазанова, то это была
бы катастрофа для национальной сборной.
Этот блестящий успех Чингиза Лабазанова, к сожалению, тогда остался незамеченным в Чеченской Республике - ни торжественной встречи, ни внимания
журналистов, ни чествования - ничего. Только в конце
года чемпиона мира принял ныне покойный Председатель Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов (Дала геч
дойла цунна), поздравил и наградил Почетным знаком
Парламента ЧР.
Уже в этом году на чемпионате России-2015 Чингиз
Лабазанов боролся в категории до 75 кг. Это было обусловлено тем, что она является олимпийской. Дебют
в новой категории удался на славу: выиграв в финале
у чемпиона Европы прошлого года Александра Чехиркина, Чингиз стал чемпионом России.
После этой победы по инициативе президента Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики, легендарного Бувайсара Сайтиева было решено устроить
чествование Чингиза Лабазанова, которое в итоге состоялось 21-го мая в грозненском ресторане «Парадиз». На этой встрече присутствовало все руководство
Федерации спортивной борьбы ЧР во главе с Бувайсаром Сайтиевым, а также многие тренеры из разных
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районов республики. На чествовании должен был присутствовать старший брат Чингиза – Ибрагим, который
в этом году также стал чемпионом России. К слову,

С приветственным словом выступает Генеральный секретарь Федерации спортивной борьбы ЧР Усман Оздамиров.
За столом сидят: Чингиз Лабазанов, Бувайсар Сайтиев, Ислам Дугучиев, имеющие в совокупности три золотые, одну
серебряную медали Олимпийских игр и
11 золотых медалей чемпионатов мира.
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это первый случай в истории России, когда два родных
брата побеждают на одном чемпионате страны. Но, к
большому сожалению, Ибрагим из-за операции на мениске не смог прилететь в Грозный.
В адрес Чингиза было сказано много теплых слов и пожеланий. Виновнику торжества был вручен конверт с
денежной премией. В ответном слове Чингиз Лабазанов
отметил, что всегда ощущает горячую поддержку соот
ечественников, где бы он не выступал.
Также он выразил желание представлять одним из
двух регионов Чеченскую Республику. Напомню, что
на сегодняшний день братья Лабазановы представляют
Вместе с Чингизом Лабазановым поРостовскую область и Санкт-Петербург. Бувайсар Сайтиев пообещал посодействовать в положительном рездравления принимал и его тренер
шении этого вопроса.
Муслим Дугучиев
Впрочем, за какой бы регион или страну не выступал
чеченский спортсмен, он не перестает быть чеченцем
и в первую очередь прославляет свою республику и свой народ.
Помимо главного «виновника» торжества Чингиза Лабазанова, на этом мероприятии чествовали и других чеченских борцов - победителей и призеров чемпионата и первенства России и их тренеров. Денежными премиями
поощрили Абуязида Манцигова (в его отсутствии премию получил его тренер Беслан Альбукаев), Сидека Курбанова (тренеры Рамзан Абиев и Сайпуди Исаев), Аслана Висаитова (тренеры Абдурашид Абдулаев и Сайпуди
Исаев), Исмаила Сайдхасанова (тренер Муслим Дугучиев), Абумуслима Амаева (тренер Турпал Магомадов), Мяхди Яхьяева (тренер Турпал Магомадов), Шамиля Муалиева (тренер Абдурашид Абдулаев). Также за серебряную медаль чемпионата России по грэпплингу денежной премией наградили Хусейна Адамова (тренер Бадруди
Абдулхаджиев). Поздравления вместе со спортсменом принял президент Всероссийской Федерации грэпплинга
Ризван Бочкаев

Поздравления от легендарного тренера Пазлу Умарова
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Фотография на память
Фото Аслана Мадаева
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Чемпионат мира
по греко-римской борьбе
олимпийские лицензии в трех категориях – до 66, 75
и 98 кг. Всем трем российским борцам в первом круге
достались как на подбор сильные соперники, и это
притом, что в каждом весе было заявлено более 40
участников.

С

7 по 12 сентября в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) прошел чемпионат мира по греко-римской, женской и вольной борьбе. Эта всемирно признанная столица игорного бизнеса по
решению Объединенного мира борьбы (UWW) выиграла право на проведение чемпионата мира, конкурируя с Сочи, Панамой, Нью-Дели и Тегераном.
Надо сказать, что данный чемпионат имел статус лицензионного к Олимпийским играм, поэтому борьба
тут шла не только за призовые места, но и за первые
шесть мест, дающих возможность в следующем году
стране выставить своего участника на Олимпийских
играх.
Этот грандиозный борцовский праздник еще до начала был омрачен скандалом: американские власти
отказали во въездной визе президенту Федерации
спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили,
который также является вице-президентом Объединенного мира борьбы (UWW) и руководителем судейского комитета этой организации. Однако такой
высокий статус знаменитого в прошлом борца не
произвел на заокеанских чиновников ровным счетом никакого впечатления. Комментируя резонансное решение, Мамиашвили сделал несколько резких
заявлений в СМИ и подчеркнул: на проведение крупных соревнований американцы в обозримом будущем могут не рассчитывать. Как тут не вспомнить, что
в 2002 году Мамиашвили не пустили в Финляндию, где
проходил чемпионат Европы…
Первыми на четыре ковра «Орлеанс Арены» вышли
борцы греко-римского стиля. В стартовый день соревнований – 7 сентября - они разыграли медали и
36

В первый день чемпионата российских болельщиков
порадовал олимпийский чемпион Роман Власов (в/к
до 75 кг). В последнее время борец из Новосибирска
выступал нестабильно, два года после чемпионата
Европы-2013 не выигрывал серьезных соревнований.
Тем не менее, Гоги Когуашвили на свой страх и риск
взял его на чемпионат мира, дав серьёзный повод
для критики в свой адрес. Дело в том, что на поездку в
Лас-Вегас претендовал Чингиз Лабазанов – чемпион
мира 2014 года, боровшийся в категории до 71 кг.
а в этом - уже в категории до 75 кг ставший чемпионом России и бронзовым призером первых Евроигр (притом, что проиграл Лабазанов в Баку исключительно из-за предвзятости судей).
Но интуиция тренера не подвела, его фаворит творил
чудеса, став одной из главных «звезд» чемпионата. Как
Роман начал с блестящей победы над действующим
чемпионом мира и призером Олимпийских игр Арсеном Джулфалакяном из Армении - 6:0, так и продолжил сокрушать одного соперника за другим. В шести
схватках он не уступил ни одного балла, набрав целых
40!
На церемонии награждения борцов категории до 75
кг случился еще один казус: организаторы турнира
включили в честь победы Романа Власова «Патриотическую песнь» Глинки вместо нынешнего гимна
России. Точно такую же оплошность те же американцы допустили и на первенстве планеты по вольной
борьбе в Нью-Йорке в 2003 году. К слову, Власов проявил принципиальность и отказался покидать пьедестал, пока не прозвучит гимн России. На счастье организаторов, мелодия Александрова обнаружилась в
телефоне вице-президента ФСБР Георгия Брюсова.
Двое других российских борцов в первый день тоже
неплохо выступили, особенно учитывая их статус дебютантов чемпионата мира. Артем Сурков (до 66 кг)
стартовал с победы над экс-чемпионом мира и Европы азербайджанцем Гасаном Алиевым - 2:0, но затем
уступил другому экс-чемпиону мира - корейцу Хан-Су
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Чемпионат мира
по спортивной
борьбе.

Лас-Вегас-2015
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На этих замечательных фотографиях Григория Аваняна видна не только высокая
техника Романа Власова, но и его заряженность на борьбу
Рю - 0:1. К чести Артема, он не опустил руки, и выиграл
все последующие схватки на стадии утешения. Очень
сложной и неоднозначной получилась схватка Суркова с армянским борцом Миграном Арутюняном. Эти
борцы встречались уже в этом году в финале Евроигр,
и тогда победил Сурков. Правда, некоторые специалисты его победу ставили под сомнение. Такой же спорной получилась и эта схватка -счет 6:2 - не до конца
передает напряжение и драматизм этого поединка. Но
как бы то ни было, Артем Сурков - бронзовый призер
чемпионата мира! А чемпионом в категории до 66 кг
стал немецкий борец Франк Штеблер, победивший в
финале Хан-Су Рю.

стве уступил – 2:4 (один балл победителю присудили
за неудовлетворенный протест). К своей чести, остальные схватки Ислам Магомедов уверенно выиграл, в
том числе у чемпиона мира 2011 года болгарина Элиса
Гури - 6:2 и заслуженно поднялся на третью ступень
пьедестала почета.
Чемпионом мира в этом весе второй год подряд становится борец из Армении Артур Алексанян, в финале
победивший Гасема Резаи.
Второй соревновательный день для российской сборной сложился не столь удачно: в двух весах из четырех
в её копилке не оказалось медалей. Не смогли попасть

В финале чемпионата мира Роман Власов уверенно победил датчанина
Марка Мадсена

В категории до 98 кг в первом же круге жребий свел
российского борца Ислама Магомедова с олимпийским чемпионом из Ирана Гасемом Резаи. Магомедов
хорошо боролся, но все же при небесспорном судей-
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в шестерку лучших Степан Марянян (до 59 кг) и Евгений
Салеев (до 80 кг). Первый выбыл из борьбы после поражения в 1/8 финала от корейца Сеунгхака Кима (7:9),
а второй — после неудачи в четвертьфинальном поединке с грузином Лашей Гобадзе (0:4). В этих катего-
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«Бронза» Ислама Магомедова - совсем неплохой
результат для дебютанта чемпионата мира

Артем Сурков – бронзовый призер
чемпионата мира

Расул Чунаев из Азербайджана провел чемпионат на
высочайшем уровне и заслуженно победил

На своем четвертом чемпионате мира немецкий
борец Франк Штеблер (в красном трико) сумел подняться на высшую ступень пьедестала

В полутяжелой категории (до 98 кг) Артур Алексанян
(в синем трико) подтвердил свое звание чемпиона мира
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Фото Мартина Габора
ля Азиатских игр-2014 и двукратного чемпиона Азии Рустама Ассакалова из Узбекистана – 6:0. А Давиту
Чакветадзе остается лишь тешить
себя мыслью, что тремя месяцами
ранее он побеждал Жана Беленюка в финале первых Евроигр.

Азербайджана
Расулу
Чунаеву
- 0:9, который и
стал чемпионом
мира. В прошлом
году Чунаев становился бронзовым призером чемпионата мира,
а теперь, как мы видим, сделан
шаг вперед. Причем не только по
результату, но и по качеству борьбы. В Лас-Вегасе Чунаев в четырех
поединках до финала добился досрочных побед, и только в решающей схватке его соперник — украинец Армен Варданян — оказал
упорное сопротивление.

В тяжелой категории самый титулованный из ныне
действующих борцов, кубинец Михаин Лопес неожиданно проиграл Ризе Каялпу из Турции
риях чемпионами мира соответственно стали кубинец Исмаэль
Борреро Молина и Сельчук Чеби из
Турции. Причем 33-летний турецкий борец в третий раз побеждает
на чемпионатах мира.
С поражения начал и российский
тяжеловес Билял Махов. В первом
круге по жребию ему достался самый титулованный из ныне выступающих борцов, двукратный
олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Михаин
Лопес Нуньес из Кубы. На прошлогоднем чемпионате мира в полуфинальной схватке эти борцы
уже встречались, тогда победил
кубинский борец - 0:1. И на этот раз
он добился успеха - 2:1. Победу ему
принес один проведенный прием
— переворот накатом. Казалось,
кубинца уже никто не остановит,
но в финале он неожиданно уступил турку Ризе Каялпу - 0:1. Махов,
напротив, уже не допускал осечек, выиграв на пути к бронзовой
медали три схватки, в том числе у
экс-чемпиона мира и финалиста
Олимпиады эстонца Хейки Наби
- 5:0 и у напористого американца
Роберта Смита - 10:8.
Третьим призером в российской
команде стал и Адам Курак (до 71
кг). Во втором круге он досрочно проиграл борцу из сборной
40

В третий день в соревнования
вступили борчихи, но в одной
оставшейся категории – до 85 кг
– сильнейшего выявляли борцы. К
сожалению, Давиту Чакветадзе не
удалось завоевать олимпийскую
лицензию. Хотя начал он и неплохо: в 1/16 финала победил Максима
Манукяна из Армении - 5:3, в 1/8
финала – румына Дорина Пырвана - 8:0. Однако в четвертьфинале
Чакветадзе уступил двукратному
вице-чемпиону мира Саману Тахмасеби из Азербайджана - 0:8. Саман Тахмасеби, в свою очередь,
проиграл в полуфинале украинцу
Жану Беленюку – 1:3. Таким образом, Давит Чакветадзе утратил
шансы побороться за «бронзу» и
завоевать лицензию на Олимпиаду-2016. Чемпионом мира в этом
весе стал Жан Беленюк, уверенно
выигравший в финале у победите-

Сборная команда России по греко-римской борьбе, завоевав одну
золотую и четыре бронзовые медали, победила по очкам в общекомандном зачете. Также российская команда завоевала четыре
лицензии на Олимпийские игры.
Однако главный тренер сборной
России Гоги Когуашвили высказал
неудовлетворение по поводу ее
выступления в Лас-Вегасе, так как
не завоеванными остались две
олимпийские лицензии из шести
– а это была главная задача российских борцов. Остальные 32 лицензии достались сборным Азербайджана (4), Ирана (3), Армении (2),
Кубы (2), Казахстана (2), Украины (3),
США (2), Германии, Кореи, Сербии,
Дании, Болгарии, Румынии, Алжира, КНДР, Кыргызстана, Белоруссии,
Турции, Узбекистана, Венгрии и
Финляндии.
В дальнейшем завоевать лицензии можно будет на континентальных отборочных турнирах,
финалисты которых принесут
своим сборным путевки на Игры2016. Европейский отбор пройдет
15-17 апреля в Зренянине (Сербия),
азиатский - 18-20 марта в Астане
(Казахстан). Также состоятся объединенные турниры для Африки/
Океании (1-3 апреля, Алжир) и
ПанАмерики (4-6, марта, Даллас,
США). Отметим, что на чемпионатах
Европы и других континентов лицензии разыгрываться не будут.
Помимо этого будет два всемирных отборочных турнира. Первый
пройдет 22-24 апреля в Улан-Баторе (Монголия), и последний шанс 6-8 мая в Стамбуле (Турция).

Муслим Гапуев
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Чемпионат мира. Греко-римская
борьба.
Лас-Вегас. 7-9 сентября 2015 г.
До 59 кг
1. Исмаэль Борреро Молина (Куба)
2. Ровшан Байрамов (Азербайджан)
3. Алмат Кебиспаев (Казахстан)
3. Юн Вон Чол (КНДР)
5. Арсен Ералиев (Кыргызстан)
5. Сослан Дауров (Белоруссия)
…
13. Степан Марянян (Россия)
До 66 кг
1. Франк Штеблер (Германия)
2. Хан-Су Рю (Корея)
3. Артем Сурков (Россия)
3. Давор Стефанек (Сербия)
5. Тарек Бенаисса (Алжир)
5. Мигран Арутюнян (Армения)
До 71 кг
1. Расул Чунаев (Азербайджан)
2. Армен Варданян (Украина)
3. Адам Курак (Россия)
3. Закариас Таллрот (Швеция)
5. Матиас Маач (Германия)
5. Тимур Бердиев (Белоруссия)
До 75 кг
1. Роман Власов (Россия)
2. Марк Мадсен (Дания)
3. Досжан Картиков (Казахстан)
3. Эндрю Бисек (США)
5. Саед Абдвали (Иран)
5. Эльвин Мурсалиев (Азербайджан)

До 80 кг
1. Сельчук Чеби (Турция)
2. Виктор Сасуновский (Белоруссия)
3. Юсеф Гадериан (Иран)
3. Лаша Гобадзе (Грузия)
5. Асхат Дильмухамедов (Казахстан)
5. Самат Ширдаков (Кыргызстан)
…
8. Евгений Салеев (Россия)
До 85 кг
1. Жан Беленюк (Украина)
2. Рустам Ассакалов (Узбекистан)
3. Саман Тахмасеби (Азербайджан)
3. Хабиболла Ахлаги (Иран)		
5. Рами Хиетаниеми (Финляндия)
5. Виктор Лоринц (Венгрия)
...
10. Давит Чакветадзе (Россия)
До 98 кг
1. Артур Алексанян (Армения)
2. Гасем Резаи (Иран)
3. Ислам Магомедов (Россия)
3. Дмитрий Тимченко (Украина)
5. Элис Гури (Болгария)
5. Алин Алексук-Чиурариу (Румыния)
До 130 кг
1. Риза Каялп (Турция)
2. Михаин Лопес Нуньес (Куба)
3. Билял Махов (Россия)
3. Александр Чернецкий (Украина)
5. Сабахи Шариати (Иран)
5. Роберт Смит (США)

На чемпионате мира по женской борьбе было разыграно восемь комплектов наград.
Сборная России с одной золотой и одной серебряной медалями поделила третье место в
общекомандном зачёте с командой Монголии. Победили японки (3-1-1), вторыми стали
американки (2-0-1). «Золото» России принесла Наталья Воробьева (до 69 кг), «серебро» –
Ирина Ологонова (до 55 кг). Также в активе российской команды две олимпийские лицензии
из шести - помимо Ирины Ологоновой лицензию выиграла Валентина Исламова (до 48 кг),
занявшая на чемпионате мира 5-е место.
P.S. категория до 69 кг не является олимпийской
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Чемпионат мира
по вольной борьбе-2015

К

ак в греко-римском стиле, так
и в вольном - решение тренерского совета сборной по
составу команды для участия в
лицензионном чемпионате мира
было подвергнуто критике, так как
в окончательный список попали
далеко не все чемпионы России.
В составе российской команды по
вольной борьбе самым горячо обсуждаемым кандидатом, пожалуй,
стал Сослан Рамонов, которого повезли в Лас-Вегас вместо чемпиона России Ильяса Бекбулатова. В
пользу Рамонова было его блестящее выступление на прошлогоднем чемпионате мира в Ташкенте.
Но, как известно, отстоять чемпионский титул гораздо сложней,
чем завоевать. Однако в Лас-Вегасе, после удачной для жеребьевки показалось, что он с легкостью
выйдет в финал. Во-первых, Рамонов был освобожден от круга приведения, а самое главное — все
сильнейшие борцы в весе до 65
кг оказались не в его части турнирной сетки. В группе Сослана
можно было выделить разве что
болгарина Борислава Новачкова,
которому российский борец уступил весной на турнире в Стамбуле,
однако и Новачкова никак нельзя
было причислить к главным фаворитам. Но именно с болгарским
борцом, который, к слову, тренируется в Америке, пришлось Рамо42

Российский борец Абдулрашид Садулаев второй
год подряд становится чемпионом мира

нову сложней всего. У Борислава
Новачкова россиянин выиграл со
счетом 13:11, однако, не прими
его сторону арбитры в спорном
эпизоде, неизвестно, как бы всё
завершилось. А до этого Рамонов
уверенно одолел израильтянина Марка Попова - 10:0 и японца
Томоцугу Ишиду - 8:0. До финала оставалась еще одна схватка,
но мало кто сомневался в победе
Рамонова над узбеком Ихтиёром
Наврузовым, который до этого
трижды участвовал в чемпионатах
мира, но ни разу не попадал даже
в десятку. Российский борец, не
откладывая дело в долгий ящик,
сразу приступил к активным действиям: он легко перевел оппонента в партер и попытался развить
атаку, но на 35 секунде допустил
роковую ошибку, «накрывшись»
при исполнении переворота накатом - туше. Это был шок, и не
понятно, кого это больше шокировало: болельщиков, тренеров
или самого Рамонова. Но к своей
чести, Рамонов сумел собраться на
поединок за бронзовую медаль и
без особых сложностей справился

с прошлогодним призером чемпионата мира монголом Мандахнараном Ганзоригом - 6:1. А чемпионом
мира в этом весе стал Франк Чамизо из Италии, в драматичном поединке со счетом 4:3 вырвавший
победу у Наврузова.
Категория до 65 кг была единственной, в которой 10 сентября
разыгрывался комплект медалей.
На следующий день соревновались борцы категорий до 61, 86 и
97 кг. Конкуренция в борьбе нынче высокая, но и при этом в победе
российского борца Абдулрашида
Садулаева мало кто сомневался –
настолько высокий уровень борьбы он демонстрирует. Абдулрашид
в ходе всего турнирного пути не
позволил никому усомниться в своем высоком классе. В пяти схватках он уступил всего два балла.
Это случилось в полуфинальной
схватке с иранцем Алирезой Карими, которую Садулаев выиграл со
счетом 6:2. В финале Абдулрашид
Садулаев победил ингушского легионера сборной Турции Селима
Яшара (Колоя Картоева) – 6:0. Но
надо сказать и о прогрессе Яша-
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Магомедрасул Газимагомедов
(в красном трико) неожиданно
для многих стал чемпионом мира

Виктор Лебедева стал бронзовым
призером чемпионата мира

Аниуар Гедуев (в синем трико) –
также стал бронзовым призером
чемпионата мира

ра, который в прошлом году
был бронзовым призером, а
в этом - сделал шаг вверх.
В этом немалая заслуга его
тренера Адама Барахоева
(Адема Берекета). Бронзовые награды достались иранцу Алирезе Карими и Сандро
Аминашвили из Грузии. Забегая вперед, скажу, что выступление Абдулрашида Садулаева было самым ярким и
убедительным в Лас-Вегасе.
Общий счет пяти его поединков — 47:2. Столь впечатляющей статистикой не может
похвастаться ни один другой
участник прошедшего чемпионата.
Драматичным получился финал полутяжеловесов, в котором чемпион мира Абдусалам
Гадисов неожиданно уступил
19-летнему американцу Кайлу Снайдеру. Развязка наступила незадолго до конца
схватки, когда при счете 4:3
в пользу российского борца,
Снайдеру удался проход в
ноги.
Еще одна неприятная неожиданность для российских
болельщиков произошла в
весе до 61 кг, в котором на
пьедестале не оказалось
Александра Богомоева. После неудачи на прошлогоднем чемпионате мира борец
из Бурятии уверенно выиграл
все соревнования, в которых
участвовал, превосходно выглядел на сборах, и все надеялись, что на этот-то раз
он не упустит своего шанса.
Но, увы, уже после второй
схватки, в которой Александр
проиграл украинцу Василию
Шуптару - 3:4, он вынужден
был занять место среди зрителей.
А золотую медаль в весе до 61
кг завоевал азербайджанец
Гаджи Алиев, всего за две минуты добившийся досрочной
победы над монголом Номином Батболдом – 10:0.
В третий день соревнований
из российских борцов побе-

дил наименее опытный Магомедрасул
Газимагомедов
(до 70 кг), который только
с этого года выступает за
сборную страны. Магомедрасула отличает хладнокровие
на ковре, умение правильно
распределять силы по ходу
поединка, что вкупе с хорошей защитой приносит ему
успех. Не изменил он своей
манере и в Лас-Вегасе. Лишь
в стартовом поединке победа над монголом Энхбаяром
Батчулуном далась Газимагомедову натужно - 2:0, а в
остальных четырех схватках
он с ощутимым перевесом в
баллах превосходил соперников.
Бронзовыми призерами чемпионата мира стали Виктор
Лебедев (до 57 кг), Аниуар
Гедуев (до 74 кг) и Билял Махов (до 125 кг).
Двукратный чемпион мира
Виктор Лебедев на этом чемпионате показал далеко не
лучшую свою борьбу. В четырех из шести проведенных
схватках Виктор не провел ни
одного приема, а если и выигрывал, то за счет пассивов и
выталкиваний. С чем это связано - непонятно, ведь в свои
лучшие годы Лебедев как
раз исповедовал атакующую
борьбу.
Вряд ли Аниуар Гедуев и Билял Махов остались довольны
своими бронзовыми медалями, но, откровенно говоря,
их не в чем упрекнуть. Гедуев проиграл в напряженной, потрясающей по накалу
и невероятно захватывающей полуфинальной схватке
олимпийскому
чемпиону
Джордану Барроузу. Российскому борцу не хватило самую малость: он, уступая два
балла, сумел сравнять счет –
2:2. Ничья была в пользу Гедуева, однако в конце он все
же упустил победу – 3:4.
Чемпионом в этом весе ожидаемо
стал
американец
Джордан Барроуз, победив43
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Абдусалам Гадисов в финале с
американцем Кайлом Снайдером
на последних секундах упустил
победу

В схватке за «бронзу» чеченский
борец Зелимхан Хаджиев (в красном трико), выступающий за
Францию, потерпел очень обидное поражение

Не менее обидно проиграл в полуфинале на туше Ихтиёру Наврузову российский борец Сослан
Рамонов
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ший в финале досрочно –
10:0 монгола Унурбата Пуревджава.
В категории до 74 кг выступили и два чеченских борца
- Зелимхан Хаджиев и Амирхан Висалимов. Оба этих
спортсмена уже знакомы
чеченским
болельщикам.
Зелимхан давно борется под
флагом Франции и, надо
сказать, добился немалых
успехов, выступая среди
юношей и юниоров. Многократный чемпион Франции
среди
всех
возрастных
групп, Хаджиев еще в 2010
году был бронзовым призером первенства Европы среди юношей. В 2013 году он
повторил этот успех среди
юниоров, а в прошлом году
стал победителем юниорского первенства мира.
Дебют Зелимхана Хаджиева
на нынешнем взрослом чемпионате мира можно считать весьма успешным. Вчерашний юниор нисколько
не смутился перед грозными соперниками. Зелимхан
начал соревнования на стадии 1/16 финала: в первой
схватке он выиграл китайца
Чанга ввиду явного преимущества - 10:0. В 1/8 финала
Хаджиев за 15 секунд уложил на лопатки Аугусто Мидана из Гвинеи-Бисау.
Однако в четвертьфинале
он потерпел обидное поражение от монгольского борца Унурбата Пуревджава.
Проигрывая по ходу встречи, Хаджиев невероятными
усилиями восстановил равновесие в счете — 4:4, но
на последних секундах не
удержал устраивавшую его
ничью - 4:6.
В дальнейшем Пуревджав
вышел в финал, и дал шанс
чеченскому
«французу»
побороться за бронзовую
медаль. Хаджиев выиграл
одну схватку у Бюнгмина
Гонгома из Южной Кореи
- 10:4, а затем состоялся

его решающий поединок за
бронзовую медаль с Нарсингхом Ядавом из Индии.
К последней минуте схватки
Зелимхан вёл в счете 12:4,
но, к большому сожалению,
за 40 секунд до конца поединка попался на «бедро»
и оказался на лопатках. Тем
не менее, 5-е место на первом взрослом чемпионате
мира 21-летнего спортсмена из Ниццы является хорошим достижением. Да и
для сборной Франции — это
серьёзный результат. Но
самое главное - Зелимхан
Хаджиев завоевал лицензию на Олимпийские игры
2016 года!
Амирхан Висалимов представлял сборную Австрии. В
первой же схватке жребий
свел его с Сонером Демирташем из Турции и, проиграв этот поединок, Висалимов завершил выступление
на чемпионате мира. Однако примечательным и уникальным является уже сам
факт появления чеченского
спортсмена в сборной Австрии. В этой стране очень
много отличных спортсменов - выходцев из Чеченской Республики, которые
регулярно выигрывают звания чемпионов страны. Проблема в том, что в Австрии
крайне трудно получить
гражданство, и, не имея
австрийского паспорта, чеченские спортсмены вынуждены «вариться» в национальных соревнованиях и
международных турнирах.
Так вот, Амирхан Висалимов
является первым чеченским
спортсменом, который появился на чемпионате мира
под австрийским флагом (за
исключением соревнований
среди ветеранов). Будем
надеяться, что это не последний случай.
По выступлению Биляла
Махова (до 125 кг) вообще
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В атаке Билял Махов
не должно было быть никаких вопросов - он, участвуя во втором
турнире в течение недели, как и в
греко-римском стиле, сумел завоевать бронзовую медаль. За всю
историю борьбы такое на чемпионатах мира и Олимпийских играх
удавалось лишь троим атлетам.
Билял проиграл в полуфинале турку Тахе Акгюлю. Видно было, что
он вышел на эту схватку утомленным, не восстановившись после
тяжелой победы в предыдущем
поединке с иранцем Парвизом
Хади, в котором Махов в концовке
едва держался на ногах. На Олимпиаде в Лондоне Махов без больших проблем выиграл у Акгюля. В
Лас-Вегасе турецкий борец взял
убедительный реванш, заработав
за одну минуту с помощью своего
коронного переворота скрестным
захватом ног, десять безответных баллов. Точно также Акгюль
в финале победил дагестанского борца сборной Азербайджана
Джамалуддина Магомедова. Таха
Акгюль стал одним из трех борцов, наряду с Абдулрашидом Садулаевым и Гаджи Алиевым, кому
удалось повторить прошлогодний
чемпионский результат.
Билял Махов в седьмой раз поднялся на пьедестал мировых чемпионатов: в вольной борьбе он
завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали,
в греко-римской — две «бронзы».
Столько наград в двух стилях не

удавалось собрать
ни одному борцу
за всю историю.
Выступление Ма- В Лас-Вегасе Билял Махов завоевал бронхова показало, что
зовые медали в двух стилях борьбы
не зря его включили
по вольной борьбе в общекомандв команду, эксперимент с его участием в двух стилях ном медальном зачёте с двумя
дал ответ тренерам сборной, в ка- золотыми, одной серебряной и
кой мере на него можно рассчи- четырьмя бронзовыми медалями
тывать, если, конечно, не возник- победила сборная России. В актинет других вариантов усиления ве россиян также шесть олимпийских лицензий из шести.
тяжелого веса.
Любопытный факт: по словам
главного тренера сборной Дагестана по вольной борьбе Сажида Сажидова, находившегося в
Лас-Вегасе, на взвешивании перед выступлением в греко-римском стиле Билял весил 124 кг, а
через четыре дня - перед турниром «вольников» – уже 118. Это
красноречиво говорит о том, что
затраченная на одном турнире
физическая и нервная энергия, не
в полной мере успевает восстановиться к другому. Так что к экспериментам с выступлением в двух
стилях борьбы нужно подходить
очень осторожно: на Олимпиаде
права на ошибку уже не будет.
Правда, Билял и сам это понимает. После чемпионата мира он
заявил, что на Олимпиаде выступит только в одном стиле, в каком
– решит ближе к Играм.

Сборная России стала первой и
в общекомандном зачёте по итогам выступлений в греко-римской, женской и вольной борьбе.
В копилке российской команды
четыре золотые, две серебряные
и восемь бронзовых медалей.
Вторыми стали американцы (40-3), третьими – японцы и турки
(по 3-1-1), далее расположились
азербайджанцы (2-3-3) и украинцы (2-1-6). По общему числу наград россияне вновь первые (14),
вторые – украинцы (9), третьи –
азербайджанцы (8). В 18-ти олимпийских дисциплинах первыми
стали россияне (3-1-7), вторыми
– японцы (3-1-1), третьими – американцы (3-0-1).

Муслим Гапуев

По итогам чемпионата мира-2015
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Чемпионат мира. Вольная борьба.
Лас-Вегас. 10-12 сентября
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До 57 кг.
1. Владимир Хинчегашвили (Грузия)
2. Хасан Рахими (Иран)
3. Виктор Лебедев (Россия)
3. Бехбаяр Эрденебат (Монголия)
5. Хак Джин Джонг (КНДР)
5. Артас Санаа (Казахстан)

До 74 кг.
1. Джордан Барроуз (США)
2. Унурбат Пуревджав (Монголия)
3. Аниуар Гедуев (Россия)
3. Нарсингх Ядав (Индия)
5. Алиреза Гасеми (Иран)
5. Зелимхан Хаджиев (Франция)

До 61 кг.
1. Гаджи Алиев (Азербайджан)
2. Номин Батболд (Монголия)
3. Василий Шуптар (Украина)
3. Владимир Дубов (Болгария)
5. Байрандж (Индия)
5. Масакацу Камои (Япония)

До 86 кг.
1. Абдулрашид Садулаев (Россия)
2. Селим Яшар (Турция)
3. Сандро Аминашвили (Грузия)
3. Алиреза Карими (Иран)
5. Магомедгаджи Хатиев
(Азербайджан)
5. Михаил Ганев (Болгария)

До 65 кг.
1. Франк Чамизо (Италия)
2. Ихтиёр Наврузов (Узбекистан)
3. Сослан Рамонов (Россия)
3.Сайед Мохаммади (Иран)
5. Мандахнаран Ганзориг (Монголия)
5. Тогрул Аскеров (Азербайджан)

До 97 кг.
1. Кайл Снайдер (США)
2. Абдусалам Гадисов (Россия)
3. Павел Олейник (Украина)
3. Хетаг Гозюмов (Азербайджан)
5. Аббас Тахан (Иран)
5. Элизбар Одикадзе (Грузия)

До 70 кг.
1.Магомедрасул Газимагомедов
(Россия)
2. Хасан Яздани (Иран)
3. Джеймс Грин (США)
3. Якуп Гор (Турция)
5. Мирослав Киров (Болгария)
5. Азамат Нуриков (Белоруссия)

До 125 кг.
1.Таха Акгюль (Турция)
2. Джамалуддин Магомедов
(Азербайджан)
3. Билял Махов (Россия)
3. Гено Петриашвили (Грузия)
5. Леван Берианидзе (Армения)
5. Чулунбат Жаргалсайхан (Монголия)
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Статистика чемпионатов мира
по вольной борьбе

В

первые Россия была представлена отдельной сборной на чемпионате мира по
вольной борьбе в 1993 году. С
того времени эти соревнования проходили в США трижды.
В 1995 году в Атланте российские «вольники» завоевали две
золотые, одну серебряную и
две бронзовые медали, в 2003
году в Нью-Йорке — три награды высшей пробы, в 2015 году
– две золотые, одну серебряную
и четыре бронзовые медали.
Всего, начиная с 1993 года,
было проведено 17 чемпионатов мира. Медали этих соревнований ушли в 30 стран. Представителям 18-и из них удавалось
хотя бы раз подняться на верхнюю ступень пьедестала почета.
Безоговорочный лидер по количеству чемпионов и по общему
числу завоеванных за этот период наград — сборная России,
в активе которой 90 медалей
(49 золотых, 14 серебряных и
27 бронзовых). Сборная Ирана,
завоевав 62 награды (15-25-22),
находится на второй строчке.
На третьем месте сборная
США – 42 медали (16-9-17),
сразу за ними идут кубинцы,
на счету которых 40 медалей
(7-15-18). Причем американцы только после чемпионата
мира-2015, завоевав две золотые и одну бронзовую медали,
смогли обойти борцов с острова
Свободы, которые, в свою очередь, не выиграли ни одной. К

слову, после чемпионата мира
в Лас-Вегасе несколько команд
улучшили свои показатели. Так,
Азербайджан занял восьмую
позицию, обогнав Узбекистан.
Сразу на две строчки (с 15 на
13) поднялась сборная Монголии, обогнав Германию и Армению. Также на две позиции
смогла подняться сборная Индии (с 21 на 19).
Самый весомый скачок совершила сборная Италии. Благодаря золотой медали Франка
Чамизо (первой в истории страны) , итальянцы поднялись с 29го на 24-е место.
Интересно, что никогда в финалах мировых чемпионатов не
проигрывали армянские борцы. Представители этой страны
боролись за золотые награды
всего пять раз и каждый раз
добивались успеха. Последним
чемпионом мира по вольной
борьбе из Армении становился
Давид Сафарян (до 65 кг) в 2013
году. А вот монгольские борцы,
напротив, пять раз выходили в
финал, но так и не сумели завоевать титул чемпиона мира.
Японские борцы чуть реже - три
раза оспаривали первое место,
но итог такой же плачевный.
Сборная России никогда не возвращалась с чемпионатов мира
без золотых медалей. Меньше
всего наград высшей пробы —
по одной — российские «вольники» завоевали в 1993, 1994 и
1998 годах. В эти годы чемпио-

нами мира стали соответственно
Лери Хабелов (до 100 кг), Магомед Азизов (до 62 кг) и Бувайсар Сайтиев (до 76 кг). К слову,
родившийся в осетинской семье
в Тбилиси полутяжеловес Хабелов, после распада СССР выступал за Россию, и вошел в историю как первый чемпион мира
в составе российской сборной.
Ныне этот прославленный борец возглавляет Национальный
олимпийский комитет Грузии.
Чаще всего (восемь раз) российская команда вольного стиля завоевывала на первенстве
планеты по две золотые медали (1995, 1997, 1999, 2002,
2006, 2011, 2013, 2015). Реже
всего россияне возвращались с
тремя золотыми медалями, это
было однажды — в 2003 году.
Четырежды они завоевывали по
четыре «золота» (2001, 2005,
2009, 2010)
Лучший результат за прошедшие 17 чемпионатов мира
«вольники» России показали в
2007 году в Баку, откуда увезли
шесть золотых медалей из семи
и одну бронзовую. В 2014 году
российская сборная была близка к повторению этого достижения, завоевав пять золотых и
одну бронзовую награды.

Арип Ибрагимов
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Медальный зачет сборных на чемпионатах мира с 1993 по 2015 годы
Результаты
Сборная

Место

48

Золотые
медали

Серебрянные
медали

Бронзовые
медали

Всего

1

Россия

49

14

27

90

2

Иран

15

25

22

62

3

США

16

9

17

42

4

Куба

7

15

18

40

5

Украина

5

7

18

30

6

Турция

9

8

9

26

7

Азейбайджан

5

11

9

25

8

Узбекистан

5

6

13

24

9

Грузия

4

6

14

24

10

Болгария

8

7

4

19

11

Беларусь

2

3

9

14

12

Корея

2

6

3

11

13

Монголия

0

5

6

11

14

ФРГ

2

5

3

10

15

Армения

5

0

3

8

16

Япония

0

3

5

8

17

Казахстан

0

0

8

8

18

Канада

2

1

3

6

19

Индия

1

1

3

5

20

КНДР

2

1

1

4

21

Молдавия

1

2

1

4

22

Венгрия

0

1

3

4

23

Киргизия

0

0

3

3

24

Италия

1

0

1

2

25

Польша

0

1

1

2

26

Греция

0

0

2

2

27

Таджикистан

0

1

0

1

28

Македония

0

1

0

1

29

Пуэрто-рико

0

1

0

1

30

Албания

0

0

1

1
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Руслан Бадалов: «Я – не баловень судьбы»
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сентября 2015 года знаменитый чеченский борец Руслан
Нурдиевич Бадалов отпраздновал свое 60-летие. В свой юбилей, несмотря на большую занятость, он нашел
время для интервью нашему журналу.

- Руслан, начнем с самого начала: как ты увлекся борьбой?

- В нашем Урус-Мартановском районе в конце 60-х
годов нередко проходили борцовские соревнования. В частности, матчевые встречи между селами
Урус-Мартан и Гехи, которые я регулярно посещал. К тому же для сельских мальчишек, в том
числе и для меня, лучшей забавой была борьба на
траве. Мы часто проводили на лужайке импровизированные состязания. Так что, любовь к борьбе
у меня возникла с самого детства. Ну а когда в
нашем селе Гехи осенью 1970 года тренер Таус
Эльмурзаев открыл секцию вольной борьбы Рессовета «Урожай», и мой одноклассник Хасан Талхигов пригласил меня туда, я, не раздумывая, согласился.

- Какими были условия для тренировок?

- В то время больших запросов и не было. Было
бы с кем бороться, да тренер, который покажет
несколько приемов. В зале было 10-15 матов, на
которых мы самозабвенно тренировались. По размеру они были с половину настоящего борцовского ковра. К тому же маты были старые, не полностью заполненные поролоном, поэтому падения
были очень болезненны. В холодное время года в
зале было довольно прохладно. Но на эти минусы
мы практически не обращали внимания, так как
были увлечены тренировочным процессом. Надо
отметить, что гехинские борцы тогда себя неплохо проявляли на уровне республики и Юга России, так что мне было с кого брать пример: Мусы
Батаева, Кима Макаева, Шарпуди Юсупова. Особо

хочу отметить Сайд-Селима Абуева, у которого я
многому научился.

- Когда и как состоялось твое знакомство с
Дэги Багаевым?
- В сентябре 1971 года в Гехах я случайно встретил
борца нашей секции Ваху Эльдарханова, который
вместе с Шарпуди Юсуповым провожал приехавшего к нему в гости Дэги Багаева. Эльдарханов,
обращаясь к Багаеву, сказал: «Это и есть Руслан
Бадалов, о котором я тебе рассказывал». Дэги
Имранович протянул мне руку: «Наслышан о тебе,
давай знакомиться - меня зовут Дэги Багаев». Я
был приятно удивлен тем, что ему известно о
моих скромных успехах. Имя Дэги Багаева тогда гремело на всю республику. К тому времени
многие ученики Дэги Имрановича громко заявили
о себе на всесоюзной и международной арене. В
частности, Салман Хасимиков в том году впервые
в истории чеченского народа стал победителем
первенства мира среди юношей. По тем годам для
нас, молодых чеченских борцов, это было сродни
полету Гагарина в космос.
Дэги Имранович сразу после знакомства предложил мне переехать в Грозный, что я и сделал.
Заодно поступил на подготовительное отделение
нефтяного института. Жил я в зале «Трудовые резервы», там же тренировался. Оттуда уезжал на
соревнования…

- Каким был твой первый серьезный успех?

- В те годы в Грозном проводился всесоюзный
юношеский турнир имени Героя Советского Сою49
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- Зато на следующий год ты поехал-таки на
молодежное первенство мира…

- Честно говоря, мне до сих пор тяжело вспоминать то первенство.

- Из-за поражения?

за Ханпаши Нурадилова, на который съезжались
самые сильные борцы со всего Союза. На нем, в
частности, боролись Салман Хасимиков, Асланбек
Бисултанов, Мусан Абдул-Муслимов, Илья Матэ,
братья Белоглазовы и многие другие, впоследствии поднимавшиеся на высшие места пьедестала чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.
Победитель этого турнира сразу включался в юношескую сборную СССР. В 1972 году мне удалось
выиграть этот турнир. С тех пор, можно сказать,
моя жизнь сильно изменилась. Меня привлекли в
сборную страны, я стал постоянно пропадать на
сборах, ездить на соревнования.

- Все специалисты борьбы говорят о твоем
не до конца реализованном потенциале. Что
помешало тебе полностью раскрыться?

- В том-то и дело, что поражения как такового не было. Я выиграл чисто у турка и иранца,
по баллам - 10:5 - у сильного немца Эберхарда
Пробста, которого годом ранее в финале первенства Европы с разницей в один балл победил Абдул-Муслимов. Самой сложной я считал схватку
с хозяином ковра Хамдиевым, но и ее я уверенно
выиграл - 10:6. Оставалась последняя схватка
с монголом Джамтсигином Давааджавом, которую я мог себе позволить проиграть по баллам
или же с явным преимуществом (с разницей не
более 11 баллов). О том, что монгольский борец
положит меня на лопатки никому и в голову не
приходило, так как это было из области научной
фантастики. Меня даже поздравлять все стали с
золотой медалью. Шансов ее не завоевать, как
тогда казалось, практически не было. Единственно я не учел того, что когда чего-то сильно хотят,
этого, как правило, добиваются. Судьи хотели победы Хамдиева. Очень сильно хотели! Настолько
сильно, что за две минуты сорок секунд с начала
схватки мне дали три предупреждения, а это автоматически приравнивалось к поражению на туше.
Я был в шоке! Мое состояние сложно описать: я

- Чтобы реализовать потенциал, надо как минимум чтобы тебе предоставили для этого шанс.
Меня несколько раз не брали на крупные турниры, хотя я это право заслуживал. Не знаю с чем
это связано, но судьи нередко в решающих поединках были ко мне неблагосклонны.

- Когда ты впервые ощутил несправедливое
к себе отношение тренеров сборной?

- В 1974 году я победил на молодежном первенстве СССР в категории до 68 кг, причем все схватки выиграл чисто, а Мусан Абдул-Муслимов стал
чемпионом в категории до 74 кг. Но на первенство Европы в шведский Хаппаранд в моей категории старший тренер молодежной сборной СССР
Юрий Фролович Стацура взял согнавшего вес Абдул-Муслимова, а в категории до 74 кг - повезли
Имерлишвили. Откуда возникла его кандидатура
- я не знаю. Ну а мне, после всех этих рокировок,
сказали ехать домой. Было очень обидно.
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Финал чемпионата СССР 1982 года: Руслан Бадалов – Юрий Воробьев.
Фототехника тех лет не всегда четко
могла зафиксировать стремительные
проходы Руслана Бадалова.
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Счастливый миг победы: минутой ранее
Руслан Бадалов стал чемпионом СССР
активен, полностью контролирую ход схватки, и
меня при этом дисквалифицируют. Я даже вспотеть не успел. Это потом я понял, что судья поспешил с предупреждениями из-за опаски, что я
положу монгола на лопатки. Поэтому со стороны
действия арбитра смотрелись очень суетливо. Но
дело свое грязное он сделал. А Хамдиев и Пробст,
в свою очередь, победили этого монгола на туше,
и в итоге я стал четвертым. Многие молодые читатели, возможно, не поймут ту хитрую систему
наценки очков, которая тогда применялась. Но
она позволяла судьям творить любой беспредел.
Спустя годы, сухая статистика говорит, что на
первенстве мира я занял четвертое место, но все
перипетии тех соревнований до сих пор болью отдаются в моем сердце. Поэтому я и не люблю это
вспоминать.

- С Давааджавом ты ведь потом на Спартакиаде народов СССР встречался?
- В 1979 году на Спартакиаде народов СССР, куда
допускались зарубежные спортсмены, я довольно
легко выиграл у него – 14:3. И как же я был удивлен, когда на следующий год Давааджав стал серебряным призером московской Олимпиады.

- Но вернемся к 1975 году. Ведь в целом он для
тебя удачно складывался?

- Ну как сказать, на молодежном мире-то я проиграл… Хотя, в начале года стал бронзовым призером тбилисского турнира в категории до 68
кг. Причем мог и победить. Я выиграл несколько схваток у серьезных соперников, в том числе
с разницей в 6 баллов - у двукратного чемпио-

на Европы, многократного призера чемпионата
мира Исмаила Юсейнова из Болгарии. В решающей схватке вел в счете с Павлом Пинигиным
– 3:1, но в самом конце позволил ему сравнять
счет и по последнему действию проиграл. Кстати, в том году Пинигин победил на чемпионате
Европы и мира, а через год - и на Олимпийских
играх. В 1975 году я одержал первую из своих
четырех побед на Кубке СССР, победил на турнире спорткомитета в Киеве, выиграл в Одессе
чемпионат Вооруженных Сил СССР. Знаковой для
меня, в плане появления уверенности в своих силах, была победа на «вооруженке» с явным преимуществом над очень сильным соперником, серебряным призером чемпионата мира Василием
Казаховым, прославившимся еще и тем, что нанес единственное поражение выдающемуся американскому борцу, чемпиону мира и победителю
Олимпийских игр 1972 года Дэну Гэйблу.
Для начала карьеры это были неплохие результаты.

- После победы на турнире спорткомитета
ты должен был бороться с победителем VI
летней Спартакиады народов СССР за звание
чемпиона страны, но этого не случилось.
Почему?
- Не знаю, по какой причине спорткомитет СССР
в 1975 году единственный раз в истории отменил
поединки между победителями Спартакиады народов СССР и турнира спорткомитета для выявления чемпиона СССР. Я тогда набрал хорошую
форму, в финале турнира спорткомитета победил
Анвара Магомедгаджиева - 10:0 и должен был
встретиться с Павлом Пинигиным, который стал
победителем на Спартакиаде народов СССР. Я
горел желанием взять реванш у Пинигина, который после нашей встречи на тбилисском турнире
успел стать чемпионом Европы. Но, даже если я и
проиграл бы ему, то второе место на чемпионате
СССР, завоеванное в неполные двадцать лет, явилось бы хорошим результатом.

- Что помешало тебе в 1977 году успешно выступить на чемпионате СССР?

- Начну с того, что конкуренция тогда в Союзе во
всех весах была сумасшедшей. Но особенно сильной она была в полусредней категории до 74 кг.
Судите сами: Руслан Ашуралиев из Махачкалы,
Павел Пинигин из Якутска, Мусан Абдул-Муслимов
из Караганды, Петр Марта из Кишинева, Николай
Петренко из Киева, Георгий Макасарашвили из
Тбилиси, Анатолий Паламарев из Днепропетров51
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преимущество, за что и поплатился. Ашуралиев в конце встречи перевел меня в партер и
провел два «наката». Счет сравнялся, и, как со
мной часто бывало, я проиграл по последнему
действию. Это поражение было тем обиднее,
что случилось в Грозном перед своими болельщиками. Ашуралиев, однако, на Спартакиаду
народов РСФСР в город Кириши Ленинградской
области не поехал. А когда я эту Спартакиаду
выиграл, тогда Ашуралиев приехал на сборы.
Там нам дали контрольную схватку, сказав, что
ее победитель поедет на Спартакиаду народов
СССР. Прикидку выиграл я - 4:2, но на Спартакиаду главный тренер сборной РСФСР Хасан
Хутбеев взял Ашуралиева.
Пьедестал чемпионата СССР 1982 года.
Слева направо: Юрий Воробьев, Руслан
Бадалов, Георгий Макасарашвили. Руслана Бадалова приветствует легендарный
борец Владимир Синявский
ска, Эльбрус Короев из Владикавказа… Думаю, в
этой компании и я не был в роли статиста.
Проиграл же я из-за своих эмоций, приведших к
тактической ошибке. А если быть честным, проиграл из-за своей глупости! Чемпионат я начал
уверенно, выиграв пять схваток на туше. В шестой схватке, ведя в счете с Ростомашвили 4:1,
я послушался выкриков Дэги Багаева: «Пройди в
ногу». Грузинский борец будто ждал этого моего
движения и подхватом изнутри бросил меня на
три балла. Счет 4:4, но по последнему действию
я проиграл. Сказать, что я расстроился, значит,
ничего не сказать. Я просто был подавлен. Находиться в такой хорошей форме и так нелепо проиграть... Я даже не хотел бороться за бронзовую
медаль, но Дэги Имранович все же заставил меня
выйти на ковер. Естественно, в таком подавленном состоянии седьмую схватку я проиграл по очкам Абдул-Муслимову, которого до этого дважды
побеждал: в 1976 году на Кубке СССР в Баку и
на международном тбилисском турнире в начале
1977 года.

- По какой причине в 1979 году ты не боролся
на VII летней Спартакиаде народов СССР?
- В 1979 году я победил на VII летней Спартакиаде народов РСФСР, но на Спартакиаду народов
СССР вместо меня выставили ныне покойного
Руслана Ашуралиева. На Спартакиаде зоны юга я
проиграл ему. Ведя в счете 5:0, решил удержать
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- Считаешь ли ты победу на чемпионате
СССР 1982 года вершиной своей спортивной
карьеры?

- Победа на чемпионате СССР для многих борцов так и осталась недостижимой целью. Могу
назвать, к примеру, Бекхана Тунгаева, который
побеждал всех самых сильных в мире борцов
своего времени. Владимир Дзугутов, Георгий Макасарашвили, с которыми я не раз встречался на
ковре, также не смогли стать чемпионами страны.
Можно вспомнить и других сильных борцов, кому
не покорилась эта вершина. Но для меня победа
на чемпионате страны была промежуточной целью, так как я чувствовал в себе потенциал для
побед на мировом уровне. Я стремился к победе
на чемпионате СССР, но парадоксально, победа
принесла мне разочарование, внутреннее опустошение, а не радость... Была какая-то беспомощность перед сложившейся системой. Посудите
сами: я – чемпион страны, но на чемпионат мира
меня напрямую не берут, а проводят контрольную
схватку с Юрием Воробьевым, у которого я выиграл в финале чемпионата страны. Я и эту прикидку выиграл, причем побеждая 6:1, положил Воробьева на лопатки. Но в итоге на чемпионат мира в
Эдмонтон везут почему-то Воробьева, а меня посылают в Торонто на Кубок Канады. Мысль о том,
что это был мой чемпионат мира, и что я точно
выступил бы не хуже Воробьева, занявшего там
третье место, до сих пор сидит занозой в мозгу.

- Вместо чемпионата мира тебя повезли на
Кубок Канады. Что это был за турнир?
- Кубок Канады в том году проводился впервые,
поэтому не имел ни статуса, ни престижа. Может
потому меня туда и повезли. Забегая вперед, скажу, что первый Кубок Канады на долгие годы ка-
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ствии международного опыта того, кто с 1975
года выиграл 11 международных турниров, еще
на десятке становился призером – мягко говоря,
несправедливо. К тому же, не считая дисквалификации в схватке с Давааджавом на первенстве мира, я уступил только трем зарубежным
борцам.

- Есть ли обида на спортивную судьбу?

С выдающимся борцом из США Дэйвом
Шульцом Бадалов встречался трижды и
неизменно побеждал
нул в лету – что-то там у них не срослось. Лишь
в 2012 году его вновь возобновили. А на первом
Кубке Канады я стал победителем, выиграв шесть
схваток, четыре из которых у борцов из США.
До Кубка Канады были три матчевые встречи по
вольной борьбе между сборными Канады и СССР.
Я победил во всех трех схватках, причем на туше.
Но, правда, и тут не обошлось без ложки дегтя.
Начальник управления спортивных единоборств
Николай Пархоменко в ответ на возмущенные
письма болельщиков из Чечено-Ингушетии, как
бы объясняя, почему я, как чемпион СССР, не поехал на чемпионат мира, написал: «…Бадалов на
Кубке Канады в отсутствии основных соперников
выиграл неубедительно». Мол, если он на рядовом турнире еле выиграл, что говорить о чемпионате мира. Но до финала одну схватку я выиграл
с явным преимуществом, а четыре – на туше. И
соперники были совсем не слабые, американские
борцы всегда имели высокий уровень подготовки.
В финале я победил со счетом 6:0 сильного борца
из США Майка де Анну, который имел в своем послужном списке победу над самим Дэйвом Шульцом. Так что, «мешками» они точно не были. И
после этого моя победа называется неубедительной? Мне убивать что ли соперников надо было
на ковре? А главный тренер сборной СССР Иван
Ярыгин в интервью газете «Советский спорт»
объяснил тогда свое решение не брать меня на
чемпионат мира отсутствием у меня международного опыта. Довольно странная логика: ведь все,
так или иначе, впервые выезжают на крупные соревнования. Тем более, что я завоевал это право,
а не получил по знакомству. И говорить об отсут-

- Когда после 15 лет изнурительных тренировок
ты понимаешь, что не реализовал свой потенциал даже на 50 процентов – становится очень
обидно. Я побеждал всех самых сильных средневесов страны, в том числе Руслана Ашуралиева,
Анатолия Паламарева, Георгия Макасарашвили,
Теймураза Дзгоева, Владимира Дзугутова, Эльбруса Короева, Николая Петренко, Юрия Воробьева, Петра Марту, Мусана Абдул-Муслимова,
Адлана Вараева и других. Я побеждал практически всех борцов с олимпийского пьедестала 1980
и 1984 года, в том числе победителей Игр Валентина Райчева из Болгарии и американца Дэйва
Шульца. Также как и победителей и призеров
чемпионатов Европы и мира. Но при этом титул
чемпиона СССР 1982 года – стал самым большим
моим достижением в спорте. И только по причине
того, что меня ни разу за восемь лет нахождения
в сборной СССР не повезли ни на один большой
турнир.
После победы на чемпионате СССР меня, мало
того, что не взяли на чемпионат мира, так еще и
на чемпионат Европы, и на Кубок мира не повезли. Это же высшая несправедливость! И вот вся
эта несправедливость, эти попытки принизить
твой успех, какие-то проволочки, провокации,
подковерные игры, предвзятое судейство были на
протяжении всей моей карьеры. На таком уровне
какая-то незначительная мелочь может либо положительно, либо отрицательно сказаться на твоей борьбе, а тут даже не мелочь, а выстроенная
политика против меня.

- Никогда не возникало желания уехать в
большие борцовские центры?
- Были, конечно, и такие мысли. Тем более что
меня приглашали и в Киев, и в Минск, и Москву. В
частности, заслуженный тренер СССР Томас Барба
много раз уговаривал перебраться к нему в ЦСКА.
Под его опекой Салман Хасимиков четыре раза
становился чемпионом мира! И меня он не давал
бы притеснять. Но я тогда имел свои понятия о
патриотизме. Мне казалось, что чеченские спортсмены должны обязательно выступать за свою
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республику. Но в тоже время на протяжении всей
своей спортивной карьеры я чувствовал, что никому не нужен дома: ни тренеру, ни Госкомспорту
ЧИАССР, ни тем более ответственным работникам
Совета Министров и Чечено-Ингушского Обкома
КПСС.

расширении технического багажа. Только перед
молодежным первенством СССР 1974 года со мной
основательно поработал осетинский специалист
Аслан-Бек Захарович Дзгоев, который привил мне
еще несколько приемов и комбинаций.

- Во многих интервью ты не раз подчеркивал
- Сейчас твое мировосприятие претерпело роль Аслан-Бека Дзгоева в твоей спортивной
изменения?
судьбе…
- Меньшим патриотом своей страны и своего народа я не стал, но представление о патриотизме
сильно изменилось. Нынешним умом и жизненным
опытом понимаю, что я должен был перебраться
в один из борцовских центров страны. Ничуть не
сомневаюсь в том, что там я добился бы больших
результатов. Пусть зачет я давал бы другому региону, но при этом приносил бы славу чеченскому народу. Что, Салман Хасимиков или Бувайсар
Сайтиев, добившиеся успехов, выступая за другие
регионы, разве не являются славой и гордостью
чеченского народа? Но что сейчас об этом говорить...

- Какими были твои сильные стороны в борьбе?
- Моими главными козырями в борьбе были скорость, выносливость и психологическая устойчивость. Мой арсенал технических приемов был
довольно скудным и состоял из прохода в ноги и
нырка под руку, с заходом назад со сбиванием в
партер. Но я настолько в совершенстве ими овладел, что до некоторых пор не задумывался о
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- Дзгоев для всех был непререкаемым авторитетом. И по своим профессиональным качествам, и
человеческим - это был выдающийся человек. Таких специалистов в области борьбы в мире раз,
два и обчелся. Внимательно понаблюдав за моей
борьбой, Дзгоев сказал: «Руслан, при правильной
работе ты обязательно станешь чемпионом СССР
и мира». Эти слова великого тренера я никогда
не забывал. Когда порой из-за предвзятого судейства я проигрывал важные схватки, каюсь, в голову не раз приходила мысль оставить борьбу и
заняться более благодарным делом. Но, вспомнив
предсказание Аслан-Бека Захаровича, я начинал
тренироваться с двойной энергией. И, как видите,
дважды Союз я выиграл. Вот только победить на
чемпионате Европы или мира мне не предоставили шанс.

- Когда и как ты ушел из борьбы?

- Ушел в 1984 году после неудачного выступления на чемпионате СССР. Я тогда вышел на ковер
после годичного перерыва. Если честно, то ника-
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кого желания тренироваться не было. Да и какой
смысл, если тебя могут с легкостью «отцепить» от
главных стартов.

- Торжественные проводы из большого спорта были?

- Не было никаких торжественных проводов. Условные проводы я сам себе организовал, как бы
смешно это не звучало. В 1987 году чемпионат
РСФСР по вольной борьбе проводился в Грозном.
Я был назначен заместителем главного судьи соревнований и, пользуясь этим «служебным положением», нашел возможность объявить о своем
уходе из большого спорта, хотя я не выступал уже
года три.

- Ты четыре года работал председателем республиканского спорткомитета. Как оцениваешь свою работу на этом посту?
- Начну с конца: когда в 1994 году я ушел с должности председателя республиканского спорткомитета, то многие спортсмены из Чеченской
Республики не смогли ездить на различные соревнования. К примеру, из пяти победителей юношеского первенства России 1994 года лишь Умар Гугаев из Чечен-Аула и Рамзан Муртазалиев из села
Пригородное смогли поехать в США на первенство мира. И то благодаря семье, собравшей нужную для поездки сумму. А министерство спорта
не выделило ни копейки. Гугаев и Муртазалиев,
кстати, стали тогда чемпионами. Не сомневаюсь,
что и трое других добились бы высоких результатов, попади они на то первенство мира. При
моей работе министром спорта не было случая,
чтобы хоть один заслуживающий того спортсмен,
не поехал на крупный турнир, тем более на первенство или чемпионат мира. Для меня первейшей задачей было продвигать чеченский спорт
на самый высокий уровень. В то сложное время
я делал все, чтобы развивать олимпийские виды
спорта, находил деньги, спонсоров. Мало того,
ныне популярные в Чечне неолимпийские виды
восточных единоборств тоже стали развиваться
при моей поддержке. Я выезжал со многими спортсменами практически на все крупные соревнования - в Питер, Донецк, Харьков, Минск.... Ощутив
на себе беспредел, чинимый судьями, я всячески
препятствовал этому по отношению к чеченским
спортсменам.
Даже встревал туда, куда, возможно, и не должен
был. В 1992 году я всеми силами продвигал Адлана Вараева на Олимпийские игры в Барселону.
Тогда на предолимпийском чемпионате СНГ победил Магомед-Салам Гаджиев, вторым стал На-

сыр Гаджиханов, а Адлан Вараев стал бронзовым
призером. Я сумел добиться контрольной схватки Вараева с Гаджиевым, мотивируя это тем, что
наш борец стал третьим, не проиграв ни одной
схватки. Но дело в том, что в регламенте было
четко сказано, что на Олимпиаду едет чемпион
СНГ. Правда, на Игры в Барселону в итоге все же
поехал Гаджиев, но, оглядываясь с высоты лет,
мне за ту свою чрезмерную активность, настырность, если хотите, наглость - немного неловко.
Но в целом, повторюсь, на должности министра я
делал все для развития чеченского спорта. Лично
для себя я никакой выгоды там не искал. Конечно,
найдутся злые языки, которые все перевернут с
ног на голову. Но пусть тот, кто хочет меня обвинить, придет ко мне домой и посмотрит, в каких
скромных условиях я живу. И прежде жил точно
так, потому что материальные блага для меня не
главное в жизни. Уважение людей – вот что мной
движет. А люди уважают тогда, когда ты честен
по отношению к ним и стараешься принести пользу обществу.

- Что-то грустное интервью у нас получается. Может, сгладим впечатление веселой
историей из твоего борцовского прошлого?
- Я чуть ранее говорил про серебряного призера чемпионата мира 1971 года Василия Казахов,
с кем боролся на чемпионате Вооруженных Сил
СССР. В самом начале схватки он меня ловко бросил, как мешок с картошкой, за что ему присудили
три балла. Я же после его амплитудного броска
вылетел за пределы ковра и упал прямо перед носом у секундировавшего мне Дэги Багаева. Тот,
молча со всей силой, ущипнул меня за спину. От
неожиданности и боли я пулей вылетел на ковер,
набрал подряд 11 баллов и выиграл досрочно. После этой победы Дэги Имранович ходил довольный и рассказывал всем, что я был обречен на
поражение, если бы не его секретная методика.

- Спасибо, Руслан, за то, что нашел время для
столь обстоятельного интервью.
- И вам спасибо, что вспомнили обо мне. Я с
огромным удовольствием читаю журнал «Борцовский Круг», который считаю одним из самых
интересных спортивных изданий в стране. Всем,
кто причастен к его выпуску, хочу и в дальнейшем
пожелать творческих успехов.

Беседовал Муслим Гапуев
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Чеченские борцы на первенстве
Европы среди юниоров

С 23 по 28 июня в Стамбуле проходило первенство Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров.
В прошлом году юниорская сборная России по вольной борьбе с двумя золотыми,
двумя серебряными и одной бронзовой
медалью заняла в общем зачете третье
место. Но в этом году команда Магомеда
Азизова финишировала на первой позиции, имея в активе шесть золотых и одну
бронзовую медали. Блестящий результат,
что и говорить! Вслед за российской командой расположились сборные Турции
(1-4-1) и Азербайджана (1-0-3).
Примечательно, что одну из золотых медалей завоевал чеченский борец Ибрагим Ильясов - воспитанник хасавюртов-
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ской школы борьбы, проживающий ныне
в Калининграде. Выступая в весовой категории до 55 кг, всех своих соперников
он победил досрочно, в том числе в четвертьфинале - Эльмедина Сежфулау из
Македонии - 10:0, в полуфинале - Гранта
Карапетяна из Армении - 12:1. Не оставил Ибрагим даже призрачных шансов
и болгарину Микяю Салиму Наиму в финальной встрече – счет 11:0 говорит сам
за себя!
Помимо Ибрагима Ильясова победителями юниорского первенства Европы-2015
среди российских борцов стали дагестанцы Исмаил Гаджиев (до 50 кг) и Гаджи
Раджабов (до 84 кг), красноярец Начын
Куулар (до 60 кг), москвич Артем Умаров
(до 74 кг) и бурят Юрий Власко (до 96 кг).
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Чеченский борец Ибрагим Ильясов – победитель первенства Европы
среди юниоров

Упорной получилась схватка между
Исмаилом Гаджиевым (в синем трико)
и Размиком Мисакяном из Армении

Кстати, Власко стал главным открытием
турнира, ведь на первенстве России он
не попал даже в тройку призеров и был
включен в команду в последний момент.
Бронзовую медаль в копилку российской команды внес чеченский борец из
Санкт-Петербурга
Зелимхан Хизриев,
выступающий в самой тяжелой категории
- до 120 кг. В первой схватке он победил

Лашу Джеладзе из Грузии — 10:1,
но затем проиграл воспитаннику махачкалинской спортшколы
им. Г. Гамидова Саиду Гамидову,
представляющему Азербайджан,
который в итоге и стал победителем первенства. Хизриев же в
борьбе за третье место досрочно
победил украинца Ярослава Пономаренко.
Из восьми участников российской команды лишь якутянин
Герман Устинов (до 66 кг) остался без награды.
В турнире «вольников» помимо россиян Ибрагима Ильясова
и Зелимхана Хизриева выступали
еще двое чеченских борцов. Близок к
победе был Сурхо Рашитханов (до 66 кг),
представлявший команду Белоруссии.
Пожалуй, самой трудной для Рашитханова выдалась схватка в 1/8 финала с украинцем Василием Михайловым, которую
чеченский борец выиграл с минимальным
преимуществом - 6:5. Ну а дальше он уверенно дошел до финала, одержав в по57
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было и два представителя Чеченской Республики.
В весовой категории до 60 кг Аслан
Висаитов
начал
с победы над непростым соперником из Норвегии
Мортеном Торесеном - 4:1. В 1/4
финала
Аслан
уложил на лопатки Раду Михута
из Румынии, но в
Начын Куулар (в синем трико) - победитель первенства
полуфинале, увы,
Европы среди юниоров
проиграл
турку
Мурату
Фирату
луфинальной схватке победу на туше над
французом Санфрателло. К сожалению, - 3:6. В малом финале Висаитов вышел
в решающем поединке с Энесом Услу из победителем в схватке с болгарином СпаТурции Сурхо допустил небольшую ошиб- совым и завоевал бронзовую медаль. В
ку, которая не позволила ему стать по- категории до 74 кг на ковер вышли два
бедителем первенства. Но надо отметить, чеченских борца: Сидек Курбанов выстучто и второе место на таком представи- пал под флагом России, а Райбек Бисултельном турнире - тоже хороший резуль- танов представлял Данию. В 1/8 финала
Курбанов со счетом 5:13 проиграл Фуртат.
Илман Мухтаров из сборной команды кану Байраку из Турции. В 1/4 финала
Франции выступал в весовой категории Байрак встретился с Райбеком Бисултадо 60 кг. К сожалению, проиграв в первой новым. В напряженной и упорной схватке
же схватке болгарину Димитару Иванову, с минимальным преимуществом победу
одержал турецкий борец - 5:4.
он выбыл из турнира.
Менее удачно выступила сборная России В утешительной группе чеченские борцы
по греко-римской борьбе, завоевав три сошлись между собой и в этом поединке
серебряные и одну бронзовую медали, победителем вышел Курбанов — 6:4. Одона заняла четвертое место в общем за- нако последнюю схватку за третье место
чете, пропустив вперед команды Грузии он проиграл Золтану Леваи из Венгрии и
(2-0-4), Азербайджана (3-1-1) и Турции занял в итоге 5-е место.
(2-1-1).
В соревнованиях борцов греко-римского стиля в составе российской команды
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Мяхди ЯхЬяев победитель юношеского первенства Европы

Юношеская сборная России
по греко-римской борьбе завоевала пять золотых, по две
серебряные и бронзовые медали на первенстве Европы,
прошедшем с 4 по 9 августа
в городе Суботица (Сербия).
Все российские борцы, кроме
Никиты Метлина (в/к до 85 кг)
поднялись на пьедестал почета.
Победителями
первенства
Европы стали Владимир Забейворота (до 42 кг), Эмин
Сефершаев (до 50 кг), Мяхди
Яхьяев (до 58 кг), Александр
Комаров (до 69 кг) и Ислам
Опиев (до 76 кг). «Серебро»
выиграли Дмитрий Чигирев
(до 54 кг) и Шарап Алиханов
(до 100 кг), «бронзу» – Анзор
Карагулов (до 46 кг) и Аслан
Толов (до 63 кг).
Старший
тренер
сборной
России Ислам Дугучиев прокомментировал
блестящее
выступление своих подопечных: «Когда спортсмены тренируются в таких условиях,
которые созданы для них –

они просто обязаны входить
в тройку. Ни в одной стране
мира у юношеских команд нет
таких возможностей. Команда
у нас ровная и мог победить
каждый. У нас пять золотых
наград, но можно было выступить и лучше - всё-таки, в
одной весовой категории мы
остались без медали. Но это
же дети, не все ещё умеют
обуздать свои эмоции – где-то
перегорели, где-то не хватило
опыта».
Отрадно отметить, что очень
яркую борьбу продемонстрировал чеченский борец Мяхди
Яхьяев, завершивший досрочно три схватки из пяти. В мае
нынешнего года он выиграл
первенство России в городе
Владимир. Этот успех позволил ему получить путевку на
европейское первенство.
В Сербии Яхьяев начал соревнования с победы над Павлом
Пуклавец из Хорватии ввиду
явного преимущества - 10:1.
Затем, в 1/8 финала, также
досрочно прошел венгерского

спортсмена Гергели Бака —
9:0. В четвертьфинале Яхьяев
со счетом 5:1 одержал победу над Эдгаром Тамазяном из
Армении. Самым сложным поединком для Мяхди выдался
полуфинал с Яхором Владыка из Беларуси. Упорнейшую
схватку Яхьяев выиграл с минимальным
преимуществом
— 4:3. В финале же он легко
справился с Андре Гинком из
Германии и, одержав досрочную победу (8:0), стал чемпионом Европы среди юношей.
В весовой категории до 85
кг среди «классиков» честь
Франции защищал Валид Дешиев из города Ним. В квалификационных соревнованиях
он выиграл у румына Влада
Котовану со счетом 10:3. А
затем, в 1/8 финала встретился с Жераром Курничак
из Польши, одним из лидеров
данной весовой категории.
Этот упорный поединок завершился победой поляка — 3:1.
В дальнейшем Курничак вышел в финал и стал чемпионом Европы. Дешиев получил
право бороться в утешительной группе и первую схватку
выиграл у молдованина Дана
Кастрасана — 7:3. Но следующую схватку с Маркусом Раггингером из Австрии Дешиев
проиграл со счетом 3:4 и занял в итоге 7-е место.

Мовлади Абдулаев
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дени накаев– победитель юношеского первенства
Германии по греко-римской борьбе

П

обедами чеченских спортсменов на европейских спортивных аренах уже никого не удивишь. После вынужденного в связи с боевыми
действиями переселения чеченских семей в Европу в начале 2000 годов, их дети заполнили местные спортивные клубы и через некоторое время
начали проявлять себя на многочисленных соревнованиях. В первую очередь это касается, конечно, спортивной борьбы, а также бокса и дзюдо.
В настоящее время многие из тех юных переселенцев входят в национальные сборные европейских стран и добиваются высших результатов не
только на международных турнирах, но даже на
чемпионатах мира и Европы. Например, Зелимхан
Хаджиев, выступая за сборную Франции по воль60

ной борьбе, стал победителем первенства мира
среди юниоров. А на чемпионате мира-2015 - едва
не стал бронзовым призером, завоевав олимпийскую лицензию для Франции.
Ахмед Дударов первым из чеченских спортсменов
завоевал титул чемпиона Германии по вольной
борьбе среди юниоров и взрослых, а также серебряную медаль первенства мира среди юниоров.
Чемпионом и обладателем Кубка Франции по боксу
является Сулиман Абдурашидов. В 2011 году он был
признан лучшим спортсменом Княжества Монако.
Призером Еврокубков по дзюдо становился Вадуд
Балатханов, представляющий Финляндию. Этот
список можно продолжать, но в данной статье мы
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собираемся рассказать о совсем юном спортсмене, который имеет потенциал, позволяющий повторить и превзойти достижения своих старших
соотечественников.
Семья Аслана Накаева, как и многие другие
чеченские семьи, переехала в Германию в 2001
году. Здесь у него родились двое сыновей - Дени
(Абубакар) - в 2002 году и Альберт (Абдул-Малик)
- в 2003-м. Когда мальчикам исполнилось

в атаке Дени Накаев
9-10 лет, Аслан отдал их в борцовский клуб города Нойса в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Решение совершенно ординарное для главы чеченского семейства. Тем более что Аслан не понаслышке знаком со спортом. В середине 80-х
годов он занимался боксом у известного в Чечено-Ингушетии тренера Григория Вартанова, а затем борьбой - у Геберта Джабраилова.
Занимаясь под руководством тренера клуба
«Нойс» Олега Дубова, братья Накаевы довольно
быстро заявили о себе как прилежные, техничные
и волевые спортсмены. А вскоре пошли и первые
успехи. Оба они выиграли крупные детские международные турниры: «Рюмеркап» - в Ладенбурге, «Кубок Оденвальд» - в Римбахе. Дени к тому
же выиграл известный турнир «Кубок Бранденбурга» в городе Франкфурт-на-Одере.
Нынешний год стал для Дени и Альберта временем уже более серьезных испытаний. Была цель
пробиться на первенство Германии среди юношей, для чего надо было выигрывать на состязаниях земли Северный Рейн-Вестфалия. Братья

блестяще справились с этой задачей. Дени стал
чемпионом земли и по вольной, и по греко-римской борьбе. Альберт выиграл первенство среди
«классиков» и был вторым в вольной борьбе. Таким образом, Дени завоевал право бороться на
первенстве Германии по греко-римской борьбе
среди юношей 13-14 лет. А 12-летний Альберт
только из-за своего юного возраста не смог принять участие в национальном первенстве.
Первенство Германии проходило 13-15 марта в
коммуне Римбах. В весовой категории до 42 кг,
где выступает Дени Накаев, было 19 участников.
Юный чеченский борец начал очень уверенно,
выиграв две схватки на туше и одну - ввиду явного преимущества. Самым трудным на отборочном
этапе выдался поединок с Александром Рифлингом из Ладенбурга. Дени сумел выиграть в упорнейшем противостоянии со счетом 9:8. А затем
был не менее напряженный финал с Самуэлем
Беллшейдтом из Эссена. К чести Дени Накаева,
он выдержал бешеный ритм чемпионата и, выиграв решающий поединок со счетом 5:4, стал победителем первенства Германии среди юношей!
Безусловно, это большое достижение юного чеченского спортсмена. В отличие от многих других западно-европейских стран, в Германии и
спортивная борьба, и спорт в целом непрерывно развиваются и находятся на очень высоком
уровне. Чтобы одержать победу в национальном
первенстве этой страны, надо обладать незаурядными способностями. Однако почивать на лаврах
строгий отец вряд ли позволит. Аслан Накаев постоянно напоминает сыновьям: «В спорте всегда
найдутся те, кто захочет быть лучше вас. Надо
усиленно тренироваться, чтобы стать чемпионом».
Дени и Альберт всегда задают себе самую высокую планку на любых соревнованиях. Они горят
желанием уже через год отобраться на первенство Европы и мира.
Пожелаем им удачи!
Мовлади Абдулаев
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Мысли трехкратных олимпийских чемпионов

Бувайсар Сайтиев
Ни для кого секрет, что выдающийся борец вольного стиля
Бувайсар Сайтиев – человек в высшей степени незаурядный и
интеллектуально развитый.
Это проявлялось и на борцовском ковре, где просчитать его
комбинации было практически невозможно, и за пределами
спортивного зала. Его философский склад мышления притягивает людей не только из мира борьбы. И интервью он дает
очень интересные.
Предлагаем читателям журнала «Борцовский КРУГ» некоторые высказывания Бувайсара Сайтиева. Думается, они в первую очередь должны быть интересны молодым борцам, совершающим свои первые шаги не только в спорте, но и в жизни…

О большом спорте
Большой спорт - это неадекватные
нагрузки, физические и психологические. Это тяжелая кропотливая
работа на протяжении долгих лет,
когда надо сохранять себя в хорошей физической форме. Это очень
тяжело. Но когда ты побеждаешь,
то получаешь такой заряд энергии,
который дает возможность организму родиться заново. Спортсмен,
который хочет чего-то добиться в
большом спорте, должен наизусть
знать свое тело, особенности своего организма. Если сам спортсмен
не знает, в каком он состоянии, то
никто не предскажет, какой должна быть его оптимальная форма.
Спортсмен хорош настолько, насколько он познал себя. Можно,
конечно, познавать себя лежа на
диване и испытывать при этом
эмоциональный подъем. А можно
на фоне тяжелейшей ежедневной
работы и усталости, когда пульс
зашкаливает за двести, и еле дышишь, когда необходимо суметь
в один миг сконцентрироваться.
В этом заключается вся борьба мобилизоваться в самый тяжелый
момент.

62

О победах
Не каждую победу можно объяснить или понять, это как яркая
вспышка на уровне подсознания,
после чего все заканчивается. Всю
жизнь я боролся и хотел выигрывать соревнования. За то время я
не видел ни одного человека, который выиграл турниров больше
меня. А я побеждал в течении десяти лет. И что я от этого получил?
Три Олимпиады я выиграл, одну
проиграл. Сейчас, в данный момент, мне все равно. Допустим, не
выиграл бы я афинскую Олимпиаду, мне, наверное, было бы очень
плохо, а выиграв, забыл ее. Я ее
знать не знаю, это уже было, это
уже история.
О славе
Когда человек чего-то добивается
в начале пути, то потом ему тяжело с этим жить. Это испытание.
И, наоборот, когда человек чаще
разочаровывается, ему есть о чем
подумать. Медали и слава тебя забирают и от семьи, и от друзей.
Теряя славу, ты возвращаешься
домой. Где же еще ты нужен без
медалей? Тебе только с медалями
рады везде.

О тренировках
В том, что, имея рекорды, ты выделяешься из массы, ничего хорошего нет. Ни для личностного
развития, ни для спокойствия. Наоборот, это сбивает. А вот время,
которое ты проводишь в тренировках, готовясь к соревнованиям
и чувствуя себя в форме, действительно дорогого стоит.
О роли тренера
Тренер — товар штучный. За
жизнь он может воспитать несколько олимпийских чемпионов.
Но воспитать тренера — намного сложней. Талантливых борцов
полно, но сам по себе талант —
ничто. Чтобы стать чемпионом, необходим комплекс условий и плюс
ко всему в отдельные периоды удачное стечение обстоятельств.
Да, я был талантливый, но вряд ли
бы раскрылся, если бы не попал в
руки великих тренеров.
О результате
Кто-то думает, что надо больше
тренироваться на ковре, кто-то
- больше качаться. А я знаю, что
надо каждую минуту, каждую секунду своей жизни проживать оптимально. Сделать что-то стоя
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Два великих борца вольного стиля:
Александр Медведь и Бувайсар Сайтиев
щее всегда тяжело, и чем больше
усилий ты приложишь, тем ценнее
станет для тебя результат. Единственное, что будет оценено Богом, это усилие, которое ты сделаешь над собой.
О жизни
Самые основные моменты жизни
мужчины - это всегда внезапные
моменты, когда в максимально
сжатые сроки надо решиться, принять решение, поверить в себя,
согласиться с самим собой. Они
на сто процентов показывают суть
самого человека, его содержание,
силу или слабость. От того, как
ты в такие моменты поступаешь,
зависит твоя оценка. Серьезные
ситуации важно повторять, ставить себя в них, чтобы быть к ним
готовым. Критический момент не
должен быть для тебя новым, ты
должен его чувствовать на уровне интуиции. Стоит вот, например, здоровый сильный мужчина.
К нему подошли и плюнули. Один
отвернется и уйдет, другой - даст
сдачи, третий еще что-нибудь
предпримет. От того, как ты жил
до сих пор, будет зависеть и твоя
реакция.
О планах
Когда поднимаешься в гору, самое
неприятное, что может быть, - когда тебе начинают говорить про
следующую гору.

О личности
Если твой внутренний мир беден,
то тебе будет тяжело в любом
деле. Человек, который относится
к себе серьезно, всегда на более
выгодной позиции. Себя надо любить, иметь багаж положительных
поступков, которые вселяли бы в
тебя уверенность. Если я сделал
что-то плохое, то это не даст мне
вырасти, будет меня угнетать. Когда выходишь на ковер, то не помнишь всех вещей, которых сделал там бабушку через дорогу перевел,
а где-то не перевел, - но в общем
процессе каждая минута жизни
важна. Надо быть внимательней
к себе, не допускать самообмана,
любить себя как члена общества,
уважать, требовать к себе уважительного отношения, не позволять
по отношению к себе нехороших
действий. Если унижают тебя, то
унижают и весь твой круг общения, всю твою семью. Вот такая
философия в процессе спортивной
жизни сложилась. Она, думаю, самая положительная для борца.
О самооценке
Человек себя не может адекватно
оценивать, не может принимать
как должное то, чего он на самом
деле заслуживает. Ему всегда кажется, что его недооценивают. Так
бывает со всеми. А порой ты ясно
понимаешь, что ты собой представляешь на самом деле. Бывают
и такие моменты.

Об обществе
Люди обязательно оценят то, что
ты делаешь. Открыто или между
собой. Общество оценку твоему
поступку даст однозначно. К примеру, я в прицеле внимания своих
земляков, людей со всего мира;
тех, кто знает и слышал обо мне,
и тех, кто меня в жизни даже не
видел. Смотришь иногда и думаешь: что бы ты не делал, каким бы
ты ни был, люди тебя видят, каким
они хотят тебя видеть. Но важно
и то, как ты оцениваешь окружающих людей. Если ты своим отношением, поведением выстроил
себя так, что окружающие за тебя
беспокоятся, помнят о тебе, переживают, даже если ты этого не
видишь, все равно это каким-то
образом передается.
О близких
Сконцентрироваться и собраться
мне всегда помогают мои близкие.
В самые тяжелые моменты своей
жизни я, как и все обыкновенные
люди, вспоминаю свою маму, которую сильно люблю. Также, как
и младшую сестру. Вспоминаю и
думаю, что тоже, наверно, за меня
болеет, хочет, чтобы я выиграл.
О себе
Я каждый день разный: вчера такой, а сегодня другой. Подстраиваться под меня, чтобы я все время
был доволен, нет смысла. Человек
вообще существо алогичное, не
способное логически мыслить, рационально подходить к ситуации,
быть последовательным. Я сужу
по себе. Я могу долго и тяжело
работать, как проклятый, так, что
люди просто поражаются, как он
до сих пор еще не умер. А бывает
так, что сам знаю, что мне этого не
надо делать, но я это делаю. Я не
могу жить правильно даже в своем
понимании. Я из того типа характеров, которые сами себя поедают
изнутри. Очень тяжело такого, как
я, держать в рамках. Я сам должен
находить то, что меня может контролировать, другим это делать
бесполезно.
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Александр Медведь
Готовясь к своей третьей, и последней, Олимпиаде
Александр Медведь составил для себя памятку. Он не
делал из нее секрета, вскоре она стала пользоваться
большой популярностью у участников Мюнхенских
игр. Тем более что ее автор там на деле доказал
правильность своих наставлений, с блеском выиграв
третью золотую Олимпийскую медаль по вольной
борьбе.
Эту памятку цитируем по двум причинам: во-первых, с ней и сегодня полезно будет познакомиться
молодым спортсменам. Во-вторых, она представляется своеобразным автопортретом выдающегося
борца Александра Васильевича Медведя.

Заповеди Александра Медведя:
- всегда уважай соперника, независимо от его титулов и званий;
- не давай конкуренту в любых, самых неприятных для себя ситуациях повода подумать, что ты его
боишься;
- всегда верь в себя и в свою победу. Всегда идти вперед и только вперед;
- никогда ни перед кем, каким бы сильным ни был соперник, не пасуй, никогда в жизни не сходи с
ковра и не сдавайся. Пристроиться, попасть в олимпийскую шестерку - это не цель. Ради нее не стоит
отдавать спорту то, что мы отдаем;
- не завидовать другим, не искать причины своих неудач на стороне, не считать, что сопернику просто
повезло, а тебе - нет. Всегда надеяться только на себя самого, всегда трудиться больше всех. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не раскисать;
- если ты силен, если уверен в себе, честно ведешь борьбу, никакие судьи не помешают тебе победить.
Они могут потрепать нервы, сделать твою победу в два, три раза труднее, чем она могла бы быть, но
отнять ее они уже не могут. Ты должен честно и до конца делать дело, которое тебе доверили.

Подготовил Муслим Гапуев
Досье журнала «Борцовский КРУГ»:
Александр Васильевич Медведь (род. 16 сентября 1937, Белая Церковь, Киевская область).
Выдающийся советский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта СССР (1962).
3-кратный победитель Олимпийских игр (причём в трёх разных весовых категориях - полутяжелой, тяжелой и абсолютной), 7-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы,
9-кратный чемпион СССР.
В 1972 году нёс флаг СССР на церемонии открытия Олимпиады в Мюнхене.
Автор двух книг по борьбе.
64

БОРЦОВСКИЙ КРУГ

Юбилей Казбека Дедегкаева
19 декабря с.г. заслуженный тренер СССР и России
по вольной борьбе Казбек Магометович Дедегкаев
будет отмечать свой 70-летний юбилей.
Имя Казбека Дедегкаева вполне можно занести в
книгу рекордов Гиннесса. Он является абсолютным
рекордсменом среди тренеров по борьбе по количеству завоеванных его учениками золотых олимпийских медалей. Казбек Дедегкаев воспитал трех
олимпийских чемпионов, завоевавших 7 золотых
медалей Игр: трехкратного победителя Олимпийских игр Артура Таймазова, двукратных победителей Игр Арсена Фадзаева и Махарбека Хадарцева.
Имена его учеников золотыми буквами вписаны в
историю мирового спорта.
К тому же Казбек Магометович воспитал серебряного призера Игр Сослана Тигиева. Возможно, если
бы Тигиеву не встретился в финале выдающийся
борец современности, то еще одна золотая награда
его ученика украсила бы коллекцию Казбека Магометовича.
Помимо триумфаторов Олимпиад, Казбек Дедегкаев
воспитал 15 чемпионов мира, 13 чемпионов Европы,
в том числе трехкратного чемпиона мира Аслана Хадарцева, чемпиона мира Заурбека Сохиева и других.

Всего ученики Казбека Магометовича Дедегкаева на самых высоких турнирах завоевали
49 золотых медалей.
Неспроста его три раза признавали лучшим
тренером мира (1988, 1989, 1992гг.).
Казбек Дедегкаев в прошлом и сам был хорошим борцом – одним из сильнейших в
России в полусреднем весе. Основатель знаменитой на весь мир хасавюртовской школы
борьбы Алихан Джамалдинов очень высоко
отзывался о борцовском таланте Казбека
Дедегкаева, о котором знает не понаслышке. В 1970 году на чемпионате РСФСР в
Сыктывкаре свое единственное поражение
Казбек Дедегкаев со своими легендарными ученина турнире Алихан Джамалдинов потерпел
ками: Махарбеком Хадарцевым, Арсеном Фадзаевым и именно от Казбека Дедегкаева. Правда, заАсланом Хадарцевым (слева направо)
тем Дедегкаев, уступив другим борцам, все
же позволил Джамалдинову стать впервые в истории чеченского народа чемпионом России по
вольной борьбе.
Все, кто хоть немного с ним пообщался, отзываются о Казбеке Магометовиче в высшей степени уважительно. Иначе и быть не может: человек достоинства и чести всегда вызывает уважение.
В день юбилея журнал «Борцовский КРУГ» от имени всей борцовской общественности Чеченской

Республики поздравит легендарного тренера с днем рождения! Пожелаем Казбеку Магометовичу здоровья и успехов в любимой им тренерской работе.
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«Борются тут всякие, работать мешают!»

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ
Анекдоты и афоризмы о борьбе и борцах
- Ты спортсмен?
- Нет! Я борец.
- А что, борьба - это не спорт?!
- Нет, борьба – это вся наша жизнь!..

Пришел парень в секцию борьбы и говорит
тренеру:
- Вот решил к вам записаться.
- Ты хочешь добиться олимпийских высот или
тебе это надо для самозащиты?
- Для самозащиты.
- Тогда тебе на бег надо, а не сюда.

Рассерженный тренер говорит проигравшему
ученику:
- Тебе нужно присвоить звание «Ударник».
- Почему?
- А потому что тебе все по барабану, что я говорю на тренировках.
- Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок?
- Конечно!
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне - я о таких
борцовках сам давно мечтаю.
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- Я мечтаю стать чемпионом мира по борьбе, как в свое время мой отец!
- Ух ты! Твой отец был чемпионом мира?!
- Нет, но он тоже мечтал им стать…
Конкурс на вакантное место спортивных комментаторов.
— Насколько Вы бегло говорите?
— Я во рту языком кубик Рубика за три минуты
собираю!
Александр Карелин на военных сборах бросил
гранату и контузил десять человек. А потом
она взорвалась, и контузило столько же.
Борцы летят на международный турнир. Опытный спортсмен говорит дебютанту сборной,
впервые выезжающему за рубеж:
- По мере возможности учи языки, на соревнованиях это пригодится.
- А я и так знаю три языка.
- Да?! А какие?
- Английский, французский, испанский.
- Скажи что-нибудь на английском.
- Gutеn tаg.
- Это же немецкий!
- О, значит четыре!
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